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На днях мы встретилась 
с генеральным директором 
ООО «Индастриал Платформ 
Групп Клима» (промышлен-
ный технопарк «ИКСЭл»), 
действующим депутатом За-
конодательного Собрания 
Владимирской области от 
партии «Единая Россия» Пе-
тром Анатольевичем Смир-
новым. Два года назад мы 
уже брали у него интервью. 
Тогда разговор шел о произ-
водственных и политических 
планах, о роли депутата в 
социальной и общественной 
жизни нашего региона, о пер-
спективах развития социаль-
ной сферы Киржачского рай-
она и г. Киржача.

За прошедшее время про-
изводственные планы посте-
пенно воплотились в жизнь. 
Сегодня промышленный 
технопарк «ИКСЭл» - это ста-
бильная, надежная компания, которая обеспечила ра-
бочими местами свыше 1700 человек. О перспективах 
дальнейшего развития производства и социальной сфе-
ры города и района пойдет речь в нашем интервью. 

- Петр Анатольевич, что на сегодняшний день пред-
ставляет из себя промышленный технопарк «ИКСЭл»? 

- Промышленный технопарк «ИКСЭл» - это самая мощная 
производственная площадка климатической техники в Рос-
сии. Точка экономического роста на карте не только Влади-
мирской области, но и в масштабах всей страны. «ИКСЭл» 
объединяет в себе тысячи людей. Каждый сотрудник – осо-
бенная часть технопарка.

- Расскажите нашим читателям о стратегии, целях и 
задачах развития технопарка.

- В настоящее время промышленная инфраструктура тех-
нопарка «ИКСЭл» уже не имеет свободных производствен-
ных площадей, однако со стороны действующих резидентов 
есть устойчивый запрос на их расширение. В этой связи 
нами было принято решение о строительстве в 2021-2022 гг. 
нового производственного помещения площадью 32000 кв. м. 
Количество создаваемых рабочих мест по новому проекту 
составит 210 человек. К 2023 году мы планируем выйти на 
объемы производства продукции порядка на сумму 2,5 млрд 
рублей в год. По нашим расчетам, налоги к 2023 году в кон-
солидированный бюджет должны составить 285 млн руб., 
из которых налоги в федеральный бюджет составят 158 млн 
руб., а в районный - 127 млн руб.

- Несколько слов о резидентах технопарка. Сколько 
их, и какую продукцию они выпускают?

- На территории технопарка собраны крупнейшие произ-
водители климатической, тепловой и вентиляционной тех-
ники. На сегодняшний день у нас 9 резидентов. 

Это промышленная группа «Роял Термо», которая осу-
ществляет производство алюминиевых и биметаллических 
радиаторов, котлов центрального отопления. Проектная 
мощность предприятия - 12 млн секций радиаторов в год.

Производственный филиал «Ижевского завода тепловой 
техники», являющийся одним из крупнейших предприятий 
России по выпуску полупромышленного теплового оборудо-
вания и выпускающий электрические конвекторы, газовые 
инфракрасные обогреватели, водяные тепловентиляторы. 
Вся эта продукция пользуется спросом на российском рынке. 
Проектная мощность завода - 4 млн единиц техники в год.

Еще один крупный резидент нашего технопарка - производ-
ственное объединение «ВентИнжМаш». Оно осуществляет 

выпуск профессионального вентиляционного и инженерного 
оборудования: чиллеры, каркасно-панельные вентиляцион-
ные и моноблочные установки, вентиляторы, сетевые эле-
менты, системы автоматики и управления, градирни, драй-
кулеры - противопожарные клапаны. Проектная мощность 
предприятия - более 500 тыс. единиц техники в год.

Федеральный распределительный центр «Русклимат» пре-
доставляет резидентам промышленного технопарка «ИКСЭл» 
полный цикл транспортно-логистических услуг и позволяет 
освободить их производственные площади благодаря раз-
мещению продукции на собственных складах; также центр 
способствует ускоренному выходу продукции резидентов на 
рынок, обеспечивая промышленной продукцией и технологи-
ями резидентов. 

ПСЦ «ТЕХФОРМ» исполняет роль производственно-сер-
висного оператора в рамках многофункционального произ-
водственно-сервисного центра. Основные виды деятельно-
сти предприятия: производство упаковочного материала, 
упаковка и хранение товаров, выпускаемых резидентами про-
мышленного технопарка «ИКСЭл». В комплексе услуг, пре-
доставляемых резидентом, применяется технология опти-
мизации складских запасов, которая позволяет резидентам 
снижать издержки на хранение и логистику продукции до 
15 %.

Для комплексного развития всех производств необходимо 
технопарку и такое предприятие, как «Р-Принт». Это цифро-
вая типография, производящая руководства по эксплуатации 
выпускаемой продукции, наклейки и этикетки для резидентов 
технопарка «ИКСЭл», а также для внешних клиентов. 

Частью воспроизводства циклов изготовления конечной 
продукции стал завод «Термокомпонент» - предприятие по 
производству комплектующих для радиаторов отопления. А 
завод «Шафт Технолоджи» производит весь спектр оборудо-
вания для создания механических вентиляционных систем: 
вентиляторы, модульные элементы, оборудование для авто-
матизации, воздухораспределители, моноблочные вентиля-
ционные установки, которые используются другими резиден-
тами промышленного технопарка «ИКСЭл».

И еще одним резидентом технопарка стал домостроитель-
ный комбинат «Domus Mobile», являющийся производителем 
современных, высокотехнологичных быстровозводимых до-
мов. Как Вы понимаете, такой комбинат необходим как для 
расширения производственных площадей технопарка, так и 
для планируемого жилого строительства.

НА СНИМКЕ: генеральный директор промышленного тех-
нопарка «ИКСЭл» П. А. Смирнов.

(Продолжение на 2-й стр.)

Комментарий по факту наложения 
дисциплинарных взысканий
на сотрудников бригады 

скорой медицинской помощи
ЗАТО г. Радужного Владимирской области

26 ноября врио губернатора Владимирской области 
Александр Авдеев озвучил свою позицию по инциденту с 
наложением дисциплинарных взысканий на фельдшеров 
бригады скорой медицинской помощи ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области: «Я против наказания медиков. 
Это были ошибки управления, и администрация и депар-
тамент здравоохранения их исправляют».

По поручению главы региона департамент здраво-
охранения проводит проверку ГБУЗ ВО «Городская 
больница ЗАТО г. Радужный». 29 ноября и. о. директора 
департамента Артем Осипов выезжал в больницу для 
разбирательства на месте. По итогам выезда и первично-
го ознакомления с документами врио вице-губернатора 
Владимирской области Константину Баранову представ-
лен доклад. 1 декабря Константин Николаевич заплани-
ровал встречу с руководством и коллективом Городской 
больницы ЗАТО г. Радужный, в т. ч. с фельдшерами скорой 
помощи. 

«Есть принципиальная позиция, которая не зависит от 
результатов проверки: увольнения фельдшеров бригады 
скорой медицинской помощи ЗАТО г. Радужный не будет, 
все причитающиеся выплаты медики получали и получат 
в полном объеме, - заявляет Константин Баранов. - В ус-
ловиях пандемии увольнение является исключительной 
мерой, и в данном случае она точно неприменима. В на-
стоящее время проверяем правовую обоснованность на-
ложения дисциплинарных взысканий».

По итогам выяснения всех обстоятельств будет приня-
то управленческое решение. 

Пресс-релиз.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Должники получили право 

на сохранение прожиточного 
минимума на счету при взыскании 

задолженности
С 1 февраля 2022 года будет реализовано право граж-

дан на ежемесячное сохранение денежных средств в 
размере установленного на территории России прожи-
точного минимума трудоспособного населения при осу-
ществлении принудительного исполнения решений су-
дов и актов специально уполномоченных органов.

Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необ-
ходимо будет в обязательном порядке обратиться лично 
с заявлением в подразделение судебных приставов, где 
ведется исполнительное производство.

В заявлении должник должен указать свои данные: фа-
милию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, место 
жительства или место пребывания, номер контактного 
телефона, дату и номер исполнительного производства.

В случае, если величина прожиточного минимума в 
регионе проживания должника превышает установлен-
ный прожиточный минимум трудоспособного населения 
в целом по России, то гражданину необходимо указать 
конкретную социально-демографическую группу, к кото-
рой он относится  (трудоспособное население, пенсио-
неры или дети). Это позволит ему ежемесячно сохранять 
денежные средства в размере прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской Федерации.

Кроме того, в заявлении гражданину необходимо ука-
зать реквизиты одного банковского счета, на котором 
необходимо сохранять денежные средства в размере 
прожиточного минимума, а также наименование и адрес 
банка, реквизиты которого указаны в заявлении. ФССП 
России обращает внимание, что сохранить размер про-
житочного минимума можно только на одном счете в од-
ном банке.

На основании содержащейся в заявлении информа-
ции судебный пристав вынесет соответствующее поста-
новление и направит его в банк для последующего испол-
нения.

Если на содержании у должника имеются родствен-
ник-инвалид или иные лица, находящиеся у него на ижди-
вении, гражданин вправе обратиться в суд с заявлени-
ем о сохранении ему денежных средств, превышающих 
установленный по закону прожиточный минимум.

С начала следующего года заявление на сохранение 
денежных средств в размере прожиточного минимума 
можно будет подать через портал Госуслуг.

Напомним, что указанные изменения введены Феде-
ральным законом от 29.06.2021 г. № 234-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 446 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве».

Технопарк «ИКСЭл» - перспективы развития 
производства и социальной среды Киржача

ООО «КО «АКВА» информирует:
в соответствии с Постановлением № 38/191 

от 11.11.2021 г. департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Владимирской обла-
сти, установлены и введены в действие следующие 

тарифы на питьевую воду:
- с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 

- 30 руб. 80 коп. за 1 куб. м (без НДС),
- с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 

– 31 руб. 29 коп. за 1 куб. м (без НДС);
и на водоотведение:

- с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года -
 40 руб. 84 коп. за 1 куб. м (без НДС),

с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 
– 43 руб. 02 коп. за 1 куб. м (без НДС).

Р
е

клам
а.
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Технопарк «ИКСЭл» - перспективы развития 
производства и социальной среды Киржача

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
- Всем известно, что без спроса нет предложения. Как 

Вы оцениваете мировой рынок вентиляционного и тепло-
вого оборудования? Каков Ваш взгляд на перспективы 
развития технопарка?

- Мировой рынок оборудования для кондиционирования, 
обогрева и вентиляции (HVAC) с 1990 года является одним 
из самых динамично развивающихся и в ближайшую пару 
десятилетий, как заверяют эксперты, продолжит расти по 
5-7 % в год - в основном, за счет роста спроса на климатиче-
ские системы с централизованным управлением. Рынок кли-
матической техники весь 2020 год оставался открытым для 
предпринимателей, готовых менять правила игры в отрасли 
и адаптироваться к новым вызовам. Возросли продажи кли-
матической техники для центров обработки данных, больниц 
и фармкомпаний, а также для компаний, которым удалось 
зайти в данный сегмент. Для нашего технопарка, в целом, год 
прошел успешно.

Сильнее всего локдаун 2020 года, связанный с пандемией 
коронавируса, ударил по сегментам, связанным с большими 
скоплениями людей в помещениях. Это магазины, офисы, 
развлекательные и спортивные центры. В этих секторах вос-
становления рынка HVAC пока не ожидается, так как послед-
ствия карантина уже успели изменить привычки россиян, и 
многие люди сейчас работают удаленно и воздерживаются от 
посещения общественных мест.

Если говорить конкретно о реализации радиаторов отопле-
ния, то здесь ТПХ «Русклимат» третий год подряд занимает 
первое место. В 2020 году продажи алюминиевых и биметал-
лических радиаторов Royal Thermo в России выросли на 
31 % по сравнению с 2018 годом и составили 10,43 млн сек-
ций. Всего мы реализовали по итогам прошлого года порядка 
11,5 млн секций, из которых более миллиона было продано 
преимущественно на Украине, в Узбекистане, Азербайджане, 
Белоруссии и Казахстане. Также «Русклимат» занял первое 
место по экспорту радиаторов в 2018-2020 годах – за три года 
более 2,5 млн единиц продукции завода «Роял Термо Рус» 
было продано зарубежным клиентам.

- Промышленный технопарк «ИКСЭл» является самой 
крупной промышленной площадкой Киржача. Как вы вза-
имодействуете с руководством города и района? При-
нимает ли технопарк участие в социальной жизни Кир-
жачского района, в благоустройстве городской среды?

- Сегодня бизнес, государство и общество приходят к но-
вому этапу во взаимоотношениях. Промышленные предпри-
ятия становятся важными участниками развития территорий, 
и ТПХ «Русклимат» в этом смысле не исключение. Социальная 
политика холдинга является логичным продолжением нашей 
производственной деятельности. И вот один из ярких приме-
ров.

В этом году администрация Киржачского района совместно 
с ТПХ «Русклимат» разработали и подали заявку на бюджет-
ный кредит из федерального бюджета на сумму свыше 
1,6 млрд руб. В случае, если заявка будет одобрена, в муни-
ципальном бюджете появятся средства на модернизацию го-
родских очистных сооружений, строительство насосной стан-
ции, ремонт региональных и муниципальных автомобильных 
дорог, ремонт автобусных остановок, обустройство пешеход-
ных зон, а также капитальный ремонт трех мостов через реку 
Киржач. Все возводимые объекты по окончании строитель-
ства поставят на баланс города и передадут в муниципальную 
собственность. 

Параллельно с развитием производственных мощностей 
на территории технопарка «ИКСЭл» ТПХ «Русклимат» создает 
необходимую инфраструктуру для сотрудников и их семей. В 
следующем году распахнет свои двери для первых жильцов 
жилой комплекс «ГринЛайт». 

Жилой комплекс «ГринЛайт» – это современные комфорт-
ные квартиры с интеллектуальным управлением климатом 
и системой безопасности, просторный двор-парк без авто-
мобилей, развитая инфраструктура: дом быта, аптека, кафе, 
зоны для активного отдыха и 
прогулок. В рамках данного 
проекта планируется открыть 
детский сад, школу бокса и 
фитнес-центр.

К сожалению, Россия – в аут-
сайдерах среди стран по до-
верию бизнесу и государству, 
наша задача на примере Кир-
жача переломить этот нега-
тивный стереотип и показать, 
что при совместной слаженной 
работе мы можем достичь се-
рьезных результатов.

- Петр Анатольевич, на-
сколько нам известно, Вы 
являетесь депутатом За-
конодательного Собрания 
области от ВПП «Единая 
Россия». Расскажите об ос-
новных направлениях Вашей 
работы как депутата ЗС за 
последние два года. 

- Работы, конечно, много, но 
мне по роду основной деятель-
ности ближе всего проблемы 

производства и бизнеса. Вместе с соратниками по фракции 
мы работали и в данных направлениях: был принят ряд за-
конопроектов в поддержку бизнеса. В частности, на 2020-
2021 гг. была законодательно снижена налоговая нагрузка 
для наиболее пострадавших от COVID-19 организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 
или упрощенную системы налогообложения. На 2020 г. были 
установлены льготы по транспортному налогу перевозчикам 
и по налогу на имущество тем собственникам недвижимости, 
которые снизили платежи своим арендаторам. 

Также был увеличен предельный размер доходов для пред-
принимателей, применяющих упрощенную систему налогоо-
бложения, и на 3 года продлен срок действия «налоговых ка-
никул» для впервые зарегистрировавшихся ИП, работающих 
в производственной, социальной или научной сферах, а так-
же в сфере бытовых услуг. 

Наконец, на 2021 год установлены пониженные ставки для 
тех, кто перешел на «упрощенку» с единого налога на вменен-
ных доход (он, как известно, отменен).

Необходимо также отметить, что, поскольку ситуацию с 
пандемией пока не удается окончательно стабилизировать, 
были приняты законодательные меры и на перспективу. Для 
организаций, применяющих упрощенную систему налогоо-
бложения, до 0,5 % в 2022 г. и до 1 % в 2023 г. снижены ставки 
по налогу на имущество при его исчислении от кадастровой 
стоимости.

Беседу вела А. ВЕТЛОВА.

В административной комиссии 
Киржачского района

Протоколов стало меньше
На последнем заседании комиссии было рассмотрено 

всего четыре протокола. Дачники уехали из района, актив-
ность местных жителей также значительно снизилась, ви-
димо, с этим и связано столь малое число административ-
ных правонарушений.

О нарушении покоя и тишины
Один из протоколов касался, как и ранее, нарушения 

тишины и покоя граждан. Уже давно приняты изменения 
в данную статью административного законодательства 
о том, что нельзя шуметь в многоквартирных домах и в 
спальных районах не только в ночное время – с 22 часов до 
6 утра, но и в дневное – с 13 до 15 часов, а также по вы-
ходным дням - с 22 вечера до 9 утра. Но не все граждане в 
курсе этих изменений.

Так, 30 октября в одном из многоквартирных домов в 
кв. Солнечный произошел инцидент между соседками. У 
одной из них, пожилой женщины, шел в квартире ремонт, 
а другая укладывала двухлетнего ребенка спать в дневное 
время. Молодая мама обратилась к соседке с просьбой не 
шуметь, пока ребенок спит, но та не пошла ей навстречу. В 
результате молодая женщина вызвала наряд полиции. В 
13 часов 10 минут факт нарушения тишины был зафикси-
рован и на пенсионерку полицейские составили протокол. 

Так как женщина осознала неправильность своего по-
ведения и узнала, что дневной отдых закреплен на за-
конодательном уровне, члены комиссии вынесли ей 
предупреждение и не стали штрафовать, учитывая то, что 
нарушительница проживает на пенсию. К сожалению, оста-
ется один вопрос, неужели просто нельзя было пойти на-
встречу соседке и не заниматься ремонтом, пока малыш 
спит? Зачем было доводить дело до вызова полиции? 

А стоит ли заборы городить?
Второй инцидент произошел в деревне Храпки Першин-

ского поселения, где двое жителей деревни не поделили 
дорогу. Хозяин дома, вдоль которого она проходит, ре-
шил отгородить территорию, на которую никто заезжать 
не имеет права. И причина для этого у него была, так как 
автомобилисты, объезжая огромную лужу, расположенную 
посреди дороги, прижимались почти вплотную к стене его 
постройки. Одного он не учел, что перегораживает муници-
пальную территорию, а делать этого нельзя, во всяком слу-
чае, без разрешения администрации МО. Сначала вдоль 
стены гаража были разбросаны молодые деревца и куски 
бетона, но одна автолюбительница отодвинула их в сторо-

ну и проехала по запретной зоне. После чего хозяин дома 
вбил в обочину дороги железные штыри. Тут-то и составили 
протокол на мужчину за нарушение Правил благоустрой-
ства Першинского поселения.

На комиссии ему разъяснили, что производить такие 
действия на муниципальной территории нельзя, и оштра-
фовали на 800 рублей. Также члены комиссии порекомен-
довали обоим гражданам решить вопрос о проезде другим 
способом – обратиться в администрацию МО Першинское 
с заявлением об отсыпке этой ямы. Если дорогу приведут 
в порядок, то автомобилисты не будут прижиматься к по-
стройкам, разве только, чтобы насолить хозяину. Но добро-
соседские отношения – это уже совсем другая история.

Грустная собачья история
Как бы мы ни любили собак, но если рядом с вами без 

поводка и намордника, а также хозяина, будет разгуливать 
алабай, то вряд ли вы этому обрадуетесь. Такая история 
случилась в д. Желдыбино, где молодой пес сорвался с 
привязи и гулял по всей деревне. Слава богу, что никто в 
результате такой прогулки не пострадал. На хозяина жи-
вотного был составлен протокол об административном на-
рушении по содержанию животных. И он посадил питомца 
в вольер. К сожалению, пес не смог адаптироваться к пол-
ной несвободе и постоянно выл. В связи с этим хозяева его 
усыпили. 

Так как от собаки никто не пострадал, хозяевам алабая 
дали минимальный штраф – 800 рублей. С другой стороны, 
такая печальная история заставляет задуматься, стоит ли 
брать собаку, которую вы не в состоянии обеспечить хо-
рошим уходом и безопасным существованием?! Да и усы-
плять бедное животное, наверное, не единственный выход 
из ситуации. Можно было подыскать молодому псу других 
- более ответственных и любящих хозяев.

Происки злобных конкурентов 
Отделением МВД 14 ноября был составлен протокол на 

индивидуального предпринимателя, который самовольно 
установил палатку на ул. Сельская новь в с. Филипповское. 
Как пояснил сам предприниматель, он и раньше торговал 
там колбасой, сыром и маслом с лотка, но не успел уста-
новить стационарный объект, как приехали сотрудники 
полиции. Предприниматель заявил, что все это происки 
конкурентов, которые не хотят, чтобы он торговал на этом 
месте. Никакие ссылки членов комиссии на администра-
тивное законодательство и Правила благоустройства МО 
Филипповское не переубедили его в истинной причине его 
неприятностей. В итоге члены комиссии посоветовали все 
же ему обратиться за разрешением на торговлю в админи-
страцию Филипповского поселения и оштрафовали пред-
принимателя за торговлю в не предназначенном для этого 
месте на 3 тысячи рублей.

А. ГОТКО.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В 2021 ГОДУ

30 ноября в Александрове состоялось итоговое выездное за-
седание Совета по межнациональным и межрелигиозным отно-
шениям при губернаторе Владимирской области. В мероприятии 
приняли участие директор департамента региональной политики 
Елена Качуровская, представители департамента труда и заня-
тости населения, руководители учреждений здравоохранения, 
образования, правоохранительных органов, а также члены Сове-
та при главе администрации Александровского района по делам 
национальностей, религий и казачества.

Глава Александровского района Анна Кузнецова рассказала 
о взаимодействии органов местного самоуправления с нацио-
нальными общественными организациями. Она подчеркнула, что 
проводимые совместные мероприятия затрагивают самые акту-
альные темы - образование, культуру, социальную и культурную 
адаптацию иностранных граждан.

Не менее важный вопрос - работа образовательных учрежде-
ний района в плане обучения детей иностранных граждан. Дети 
иностранцев принимаются в образовательные учреждения на 
общих основаниях, учатся по основным образовательным про-
граммам, а при возникновении трудностей в обучении, связан-
ных, в основном, со слабым владением русским языком, опытные 
специалисты помогают ребятам влиться в школьные коллективы. 

Кроме этого, на мероприятии были озвучены итоги научно-ис-
следовательской работы по изучению общественного мнения во 
Владимирской области по теме «Социальное согласие и соци-
альное самочувствие» за 2021 год. Большинство жителей реги-
она рассматривает состояние межнациональных отношений как 
ровное и бесконфликтное. И это стало результатом совместной 
работы органов государственной и муниципальной власти, а так-
же институтов гражданского общества.

В адрес департамента региональной политики прозвучали 
слова благодарности за поддержку СМИ, реализующих изда-
тельские проекты и программы, направленные на укрепление 
общероссийского гражданского единства. Помощь в виде суб-
сидий из областного бюджета предоставляется на конкурсной 
основе.

Участники Совета отметили также успех созданной в мае это-
го года Ассамблеи народов Владимирской области, в которую 
вошли 16 национальных объединений. Она ведёт свою деятель-
ность в тесном взаимодействии с органами исполнительной вла-
сти региона. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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Обсуждение главного финансового доку-
мента Владимирской области практически 
завершено – на ноябрьском заседании Зако-
нодательного Собрания бюджет утвердили в 
первом чтении.

Бюджет Владимирской области утвержда-
ется в двух чтениях – традиционно это про-
исходит на заседаниях ЗС в конце ноября и 
в конце декабря. На данный момент главный 
финансовый документ региона на ближай-
шую трехлетку близится к своему итоговому 
утверждению – он успешно прошел «нулевое 
чтение», на котором депутаты сформули-
ровали свои рекомендации, а на публичных 
слушаниях свои пожелания высказали пред-
ставители общественности области. Теперь 
же обсуждение документа завершается: де-
путаты приняли практически готовый бюджет 
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 
годов в первом чтении.

В 2022 году традиционно сохраняется 
социальная направленность бюджета – на 
«социалку» будет направлено порядка 70 % 
всех расходов. В это сложное в эпидеми-
ологическом плане время больше 16 млрд 
руб. направляется на медицину. Все соци-
альные обязательства обеспечены финанса-
ми: это, например, индексация заработной 
платы бюджетникам, выплаты детям от трех 
до семи лет, это выплаты за классное руко-
водство – вместе с федеральными выплатами 
классные руководители будут получать по 9 ты-
сяч рублей.

Главной особенностью следующей 
трехлетки станут крупные инфраструктурные 
кредиты, которые будут пущены на развитие 
социальной инфраструктуры Владимирской 
области. Более 5 млрд руб. планируется на-
править в трехлетку на эти нужды. 

Ко второму чтению в ближайшие дни де-
путаты должны внести окончательные реко-
мендации, на основе которых будут уточнены 
суммы и объекты расходов. В частности, пла-
нируется урегулировать разногласия муни-
ципалитетов и региональных дорожников. 

На данный момент основные параметры 
бюджета выглядят таким образом: доходы 
запланированы в размере 78,5 млрд руб., 
расходы – 84,5 млрд. Таким образом, дефи-
цит в 2022 г. составит 6 млрд руб – депутаты 
считают этот уровень комфортным. К 2024 
году планируется прийти к полностью сба-
лансированному бюджету, свести дефицит к 
нулю.

«Главный ориентир при формировании 
бюджета – интересы людей, - говорит 
председатель Заксобрания Владимир-
ской области Владимир Киселев. - А люди 
у нас живут не только в областном центре, 
но и в территориях – малых городах, се-
лах, деревнях. Поэтому мы из года в год 
стараемся усиливать тенденцию на все-
стороннюю поддержку муниципалитетов, 
на повышение их самостоятельности, в 
том числе финансовой. Нельзя формаль-
но относиться: это вот областные полно-
мочия, мы их профинансируем, а школы, 
больницы, местные дороги – с этим пусть 
местные власти как хотят, так и разбира-
ются, это их уровень полномочий. Люди 
не могут и не должны думать и вникать, 
кто за что отвечает и где чей уровень пол-
номочий. Им важно, чтобы дороги были 
качественными, больницы оснащенными, 
школы отремонтированными. И это наша 
общая задача. Поэтому при принятии об-
ластного бюджета мы обязаны продумать 
эти вопросы, предусмотреть инструмен-
ты и обеспечить людям эти обязательные 

вещи. Если нужно помочь 
муниципалитетам, значит 
– нужно. Поддержка терри-
торий, а значит, людей, ко-
торые живут в разных угол-
ках нашей области – один из 
важных приоритетов всей 
нашей бюджетной полити-
ки», - констатирует предсе-
датель Законодательного 
Собрания Владимирской 
области Владимир Киселев.

Посмотрим основные пун-
кты расходной части бюдже-
та Владимирской области на 
2022 год которые были сфор-
мированы с учетом мнения 
жителей региона.

Образование:
- на ремонт спортивных за-

лов, создание школьных спор-
тивных клубов, оснащение 
оборудованием и инвентарем 
спортивных площадок сель-
ских школ будет направлено 
14,7 млн руб.;

- на подготовку к началу учебного года и 
оздоровительных лагерей к летнему периоду 
- 271 млн руб., из них: муниципальные дошколь-
ные образовательные организации - 100 млн
руб., муниципальные общеобразовательные 
организаций - 150 млн руб., оздоровительные 
лагеря - 21 млн руб.;

- на приобретение не менее 10 автобусов 
для перевозки обучающихся – 17,9 млн руб.

Здравоохранение:
- на строительство фельдшерско-акушер-

ских пунктов и амбулаторий в бюджете обла-
сти запланировано выделить 123,4 млн руб.;

- на приобретение 47 ед. автомобильного 
транспорта для медицинских организаций - 
47,0 млн руб., 12 ед. автомашин для гемодиа-
лиза – 24,0 млн руб.

Появилась и новая мера социальной под-
держки наших медицинских работников, на-
ходящихся в удаленных и труднодоступных 
территориях области, в виде организации их 
доставки от места жительства до работы и об-
ратно. На эти цели будет выделено 5,0 млн руб. 
(мерой поддержки будут пользоваться 26 ме-

дицинских работников, находящихся в 16 тер-
риториях области).

Социальная политика:
- на текущий ремонт помещений в до-

мах-интернатах для престарелых и инвали-
дов и комплексных центрах социального 
обслуживания запланировано выделение 
76,5 млн руб.;

- на проведение ремонтных работ в соци-
ально-реабилитационных центрах для несо-
вершеннолетних - 33,3 млн руб.

Физическая культура и спорт:
- на поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Фе-
дерации, выделят 40,0 млн руб.;

- на содержание объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальной собствен-
ности для занятий физической культурой и 
спортом в объеме 200,2 млн руб. Средства 
планируется направить 21 муниципальному 
образованию на уплату налога на имущество, 
на оплату коммунальных платежей, эксплуа-
тационных расходов.

Культура, кинематография:
- на капитальный ремонт сельских домов 

культуры, на капитальный ремонт и оснаще-
ние муниципальных музеев, модернизацию 
библиотек выделят 14,8 млн руб.;

- на реконструкцию, капитальный ремонт и 
техническое оснащение муниципальных му-
зеев - 21,6 млн руб.;

- на приобретение специализированного 
автотранспорта для учреждений культуры 
для обслуживания населения – 1,6 млн руб. 

Национальная экономика:
- на государственную поддержку крестьян-

ских (фермерских) хозяйств – предоставле-
ние грантов на реализацию проектов по раз-
витию сельского туризма - 11,1 млн руб.;

- на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям части затрат на про-
изводство и реализацию зерновых культур в 
2022-2023 гг. - 22 млн руб.; 

- на новые субсидии бюджетам муници-
пальных образований на подготовку проектов 
межевания земельных участков и проведе-
ние кадастровых работ - 5,9 млн руб.;

- на капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений – 6,4 млн руб. 

Зарезервированы бюджетные ассигнова-
ния на строительство (содержание) приюта 
для животных без владельцев при условии 

разработки проектно-сметной документации 
в 2022 г. в сумме 40 млн руб.

Некоторые статьи областного бюдже-
та касаются напрямую и Киржачского 
района. Медицина нуждается в строитель-
стве новых объектов здравоохранения и в 
ремонте уже имеющихся. В последние годы 
в районе идет активное строительство и ре-
монт фельдшерско-акушерских пунктов, ме-
дицинских учреждений города. Так, в бюд-
жете Владимирской области на 2022 год 
запланировано выделение 858 тыс. рублей 
на комплексный капитальный ремонт ФАПа 
д. Финеево Першинского муниципального 
образования.

На комплексный капитальный ремонт поли-
клиники и стационара Киржачской районной 
больницы из областного бюджета будет выде-
лено 112 млн руб.

На территории Киржачского района в бли-
жайшее время планируется строительство 
первого в России социального городка. Это 
будет социальное учреждение нового типа, по 
комфорту и качеству оказания социальных ус-
луг не уступающее европейским стандартам. 

Рассчитан городок на 150 койко-мест и 
примерно на сто рабочих мест для населения 
Киржачского района. Начало строительства 
ожидается с 2023 года, а ожидаемый ввод в 

эксплуатацию — 2024 год.
 Городок представляет со-

бой группу зданий на треу-
гольном участке, со своей 
газовой котельной. Одноэ-
тажное здание предназначено 
для людей, передвигающихся 
на инвалидных колясках. Вто-
рое здание двухэтажное, и в 
нем будут проживать пенсио-
неры и люди, имеющие иные 
ограниченные возможности 
здоровья. Третье здание 
включает три этажа. На верх-
нем этаже будет располагать-
ся административный корпус, 
а два этажа отданы под со-
циальное сопровождение, то 
есть людей с ограниченными 
возможностями здоровья бу-
дут реабилитировать, социа-
лизировать, учить самостоя-
тельному проживанию.

У всех получателей соци-
альных услуг в социальном 

городке будет жилье квартирного типа, рас-
считанное на двух человек. Все помещения 
оснастят необходимым оборудованием. На 
2022 год на разработку проектно-сметной 
документации на строительство социального 
городка для нужд пожилых людей и инвали-
дов из областного бюджета будет выделе-
но 7,2 млн руб.

«Я очень рада, что в Киржачском районе 
будет построен замечательный социаль-
ный городок, в котором для проживающих 
пенсионеров, людей с ограниченными 
возможностями здоровья будут созда-
ны комфортные условия. Серьезные из-
менения к лучшему должны произойти в 
районной больнице после проведения ка-
питального ремонта, что, без сомнения, 
будет только способствовать улучшению 
медицинского обслуживания жителей. И, 
конечно, отрадно, что в ближайшем бу-
дущем будет приведен в порядок фельд-
шерско-акушерский пункт в д. Финеево, 
который сейчас находится в плохом состо-
янии», - сказала депутат Законодательно-
го Собрания Наталья Пронина.

3 декабря врио губернатора Александр Авдеев совершил 
рабочую поездку в Киржачский район. Глава региона пооб-
щался с педагогами средней общеобразовательной школы 
№ 3. На сегодняшний день эта самая крупная школа муни-
ципального образования остро нуждается в капитальном ре-
монте системы отопления. Ранее ремонт проводился точеч-
ный и по большей части косметический.

«Несмотря на то, что капремонт – существенная нагрузка 
на областной бюджет. Мы обязательно предусмотрим нужные 
средства. Это вклад в комфортное и безопасное обучение де-
тей, а значит в их будущее», – уверен врио губернатора.

На полную реконструкцию школьных теплосетей зарезер-
вировано около 8 млн рублей бюджетных средств, объявлен 

электронный аукцион. Подрядчик может определиться уже 
через неделю. На время ремонтных работ образовательный 
процесс для учащихся планируется организовать на базе двух 
близлежащих школ – № 1 и № 2, а также частично с приме-
нением дистанционных технологий в электронном формате.

В ходе общения с учениками школы Александр Авдеев при-
звал их ценить и уважать труд учителя, классного руководи-
теля.

«Владимирская область старается не отставать от самых 
передовых образовательных тенденций. В октябре в Москве 
прошёл первый Всероссийский форум классных руководи-
телей, который в онлайн-формате собрал более 20 тысяч че-
ловек. И уже 1 декабря мы провели свой региональный слёт 
классных руководителей. Внедрение лучших педагогических 
практик страны работает на повышение авторитета школы, 
укрепление роли учителя в этих процессах. Понимая всю важ-
ность воспитания будущих поколений, их становления и про-
фориентации, обязательно продолжим поддерживать педа-
гогическое сообщество, классных руководителей, мастеров 
производственного обучения», - отметил Александр Авдеев. 

Скоро киржачские школьники смогут посещать занятия 
в новом физкультурно-оздоровительном комплексе с пла-
вательным бассейном «Лидер». Его строительство велось с 
2018 года при финансовой поддержке бюджета города Мо-
сквы. Стоимость проекта более 170 млн рублей. За время 
создания ФОКа на объекте сменилось три подрядчика. В от-
ношении недобросовестных строителей районная админи-
страция направила иски в областной Арбитражный суд.

«Наконец, этой осенью работы по контракту завершены, 
произведены пуско-наладочные работы, закуплено оборудо-
вание. Буквально на днях состоялась проверка госстройнад-
зора, по итогам которой на объекте сейчас устраняется ряд 
замечаний. До конца года планируется ввести ФОК в эксплуа-

тацию», – проинформировал глава районной администрации 
Илья Букалов.

Александр Авдеев также встретился с местным меценатом 
и подвижником – Почётным гражданином города Киржача и 
Киржачского района Евгением Фёдоровым. Глава региона с 
интересом осмотрел экспозиции Музея иконописи и рестав-
рации, посетил детский театр «Совёнок». Сегодня эти и мно-
гие другие культурно-просветительские проекты Евгения Фё-
дорова являются точками притяжения не только для горожан, 
но и для растущего потока туристов.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

В КИРЖАЧСКОМ РАЙОНЕ ОТКРОЕТСЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

И НАЧНЁТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ САМОЙ БОЛЬШОЙ ШКОЛЫ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутаты утвердили бюджет Владимирской области в первом чтении



28 ноября в России отмечается День матери. Как призна-
ние в любви, в знак глубокой благодарности в МБУК «Центр 
культуры и досуга» состоялся праздничный концерт «Всем 
мамам посвящается!».

Зал был полон гостей. Ведущие праздника Яна и Аким 
Азуевские поприветствовали собравшихся, сказав теплые 
слова в адрес мам и бабушек, сидящих в зале. Им удалось 
создать атмосферу душевного тепла и хорошего настрое-
ния. В исполнении юных артистов звучали песни о самом 
родном человеке - о маме.

Один за другим на сцену выходили юные таланты. Участ-

ники концерта пели, танцевали, разыгрывали сценки, и все 
это посвящалось любимым мамам. Кто-то делал первые 
шаги на сцене, кто-то в очередной раз доказывал, что в 
нашем городе есть свои звезды. Мамы и бабушки с восхи-
щением наблюдали за выступлениями детей и от души ра-
довались. После каждого детского выступления не стихали 
громкие аплодисменты.

С добрыми пожеланиями семейного благополучия, здо-
ровья и материнского счастья на долгие годы к гостям 
праздника обратилась заведующий отделом по социальной 
и молодежной политике администрации города Киржач Г. Г. 
Александрова.

В фойе помещения экспонировалась выставка детских 
рисунков «Единственной маме на свете», была оформлена 
яркая фотозона.

Праздничный концерт, посвященный самому родному и 
близкому человеку, получился особым, действительно неж-
ным и очень трогательным!

Администрация города Киржач 
благодарит за участие в празднич-
ном концерте А. Ухачеву (рук. тан-
цевального коллектива «Ля Дан-
се»), А. Федорову (рук. вокальной 
группы «Совенок»), О. Токареву 
(рук. театральной студии «Образ»), 
М. Боровкову (рук. танцевального 
коллектива «Стиль жизни»), А. Азу-
евского, К. Иванову, С. Хомякова, 
Л. Малла (рук. танцевальной студии 
«Pro Dansers School»).

Мероприятие было организовано 
и проведено с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических 
норм.

Н. БЕССОНОВА,
методист МБУК «ЦКД».
НА СНИМКАХ: моменты 

праздника.
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Маленький пассажир 
– большая ответственность!

Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних показывает, что зачастую дети травми-
руются, будучи пассажирами автомобилей. Во многих слу-
чаях причиной полученных травм становится игнорирование 
взрослыми требований ПДД, обязывающих использовать 
специальные детские удерживающие устройства и ремни 
безопасности. С целью выявления и пресечения подобных 
правонарушений в рамках профилактического мероприятия 
«Родительский патруль» сотрудники Госавтоинспекции про-
вели рейдовые мероприятия. 

Сформированная группа нарядов Госавтоинспекции в 
утренние часы несла службу вблизи детских образователь-
ных учреждений. 

Госавтоинспекторы проверили несколько десятков авто-
мобилей, в которых находились юные пассажиры. Стоит от-
метить, что большинство водителей соблюдают требования 
ПДД. Однако остаются и те, кто их игнорирует. 

В ходе рейдов семь автолюбителей были привлечены к ад-
министративной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

При составлении административных материалов сотруд-
ники полиции напомнили правонарушителям, что маленький 
пассажир – это большая ответственность, а игнорирование 
требований безопасности может привести к печальным по-
следствиям.

Госавтоинспекция призывает всех соблюдать положе-
ния Правил дорожного движения по использованию ремней 
безопасности, а также специальных детских удерживающих 
устройств и напоминает, что несоблюдение требований пе-
ревозки детей влечет не только наложение административ-
ного штрафа в размере 3000 рублей, но и может стоить здо-
ровья и жизни ребенка.

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

В соответствии со ст. 28 Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» государство гарантирует безработным гражда-
нам выплату пособий по безработице в период поиска ра-
боты, в том числе в период временной нетрудоспособности 
безработного, выплату стипендии в период прохождения об-
учения по направлению органов службы занятости, а также 
возможность участия в оплачиваемых общественных работах.

Большинство граждан, получающих пособие по безрабо-
тице, как правило, добросовестно пользуются предоставлен-
ными им правами и выполняют свои обязанности. Однако в 
практике работы службы занятости нередки случаи предо-
ставления гражданами недостоверных сведений о себе, со-
крытия факта трудоустройства или других обстоятельств, 
влияющих на размер, продолжительность выплаты пособия 
по безработице или возможность его назначения. Иногда со-
стоящий на учете безработный гражданин считает, что если 
он работает без оформления, то имеет полное право быть 
зарегистрированным в качестве безработного и работать. 
Но это является большим заблуждением и неисполнением 
Уголовного кодекса Российской Федерации, Закона РФ от 
19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», нарушение которых влечет за собой уголовную 
и административную ответственность.

Под попыткой получения либо получением пособия по без-
работице, стипендии, досрочной пенсии, материальной по-
мощи и иных социальных выплат обманным путём следует 
понимать такие действия гражданина, в результате которых у 
него появляется возможность незаконно получать выплаты за 
счёт федерального бюджета.

К основным случаям получения пособия по безработице 
обманным путем относятся:

- предоставление справки с завышенным средним зара-
ботком;

- сокрытие гражданином факта занятости при постановке 
на учёт в качестве безработного либо в период получения по-
собия по безработице;

- предоставление поддельных документов – трудовой 
книжки с поддельными записями; документов, оправдываю-
щих неявку в установленный срок на прохождение очередной 
перерегистрации (например, поддельный лист временной 
нетрудоспособности) и т. п.;

- сокрытие факта назначения пенсии, обучения по очной 
форме в различных учебных заведениях и других обстоя-
тельств, которые влияют на возможность получения пособия 
по безработице.

В соответствии со статьёй 2 и п. 3 статьи 3 Закона РФ «О 
занятости населения в Российской Федерации» не могут быть 
признаны безработными и, соответственно, не имеют права 
на получение пособия по безработице следующие категории 
граждан:

- работающие по трудовому договору, в том числе выпол-
няющие работу за вознаграждение на условиях полного либо 
неполного рабочего времени, а также имеющие иную опла-
чиваемую работу (службу), включая сезонные, временные 
работы;

- зарегистрированные в установленном порядке в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, а также нотариусы, 

занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная 
деятельность в соответствии с федеральными законами под-
лежит государственной регистрации и (или) лицензирова-
нию; 

- занятые в подсобных промыслах и реализующие продук-
цию по договорам;

- выполняющие работы по договорам гражданско-право-
вого характера, предметами которых являются выполнение 
работ и оказание услуг, авторским договорам, а также явля-
ющиеся членами производственных кооперативов (артелей);

- избранные, назначенные или утвержденные на оплачива-
емую должность;

- проходящие военную службу, альтернативную граждан-
скую службу, а также службу в органах внутренних дел, в госу-
дарственной противопожарной службе, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы;

- обучающиеся по очной форме обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, включая 
обучение по направлению государственной службы занято-
сти населения;

- временно отсутствующие на рабочем месте в связи с не-
трудоспособностью, отпуском, переподготовкой, повышени-
ем квалификации, приостановкой производства, вызванной 
забастовкой, призывом на военные сборы, привлечением к 
мероприятиям, связанным с подготовкой к военной службе 
(альтернативной гражданской службе), исполнением других 
государственных обязанностей или иными уважительными 
причинами;

- являющиеся учредителями (участниками) организаций, 
за исключением учредителей (участников) некоммерческих 
организаций, организационно-правовая форма которых не 
предполагает права учредителей (участников) на получение 
дохода от деятельности этих организаций, включая членов 
товариществ собственников жилья, а также членов жилищ-
ных, жилищно-строительных, дачных, гаражных кооперативов 
и иных специализированных потребительских кооперативов, 
создаваемых в целях удовлетворения потребностей граждан, 
которые не получают доход от их деятельности (таких граждан 
в Киржачском районе, как показала практика, достаточное ко-
личество. Зачастую граждане не владеют информацией, что 
являются учредителями того или иного общества. Просто 
оставляли при различных обстоятельствах копию своего па-
спорта незнакомым лицам); 

- являющиеся членами крестьянского (фермерского) хо-
зяйства;

- являющиеся получателями трудовой пенсии по старости 
(части трудовой пенсии по старости), в том числе досрочной, 
либо пенсии по старости или за выслугу лет по государствен-
ному пенсионному обеспечению;

- осужденные решением суда к исправительным работам.
Следует отметить, что обнаружение фактов незаконного 

получения пособия по безработице и злоупотребления офи-
циальным статусом безработного может происходить на лю-
бом из этапов постановки на учёт, а также в течение всего пе-
риода безработицы.

В случае установления фактов попытки получения или по-
лучения пособия по безработице обманным путем в соответ-

ствии с п. 2 статьи 35 Закона РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации» выплата пособия по безработице 
прекращается с одновременным снятием с учета в качестве 
безработного.

Получение социальных выплат незаконным способом, со-
крытие факта занятости, представление подложных докумен-
тов и недостоверной информации влечет уголовную ответ-
ственность (ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении 
выплат»).

Мошенничество проявляется в обмане либо злоупотребле-
нии доверием работников службы занятости путем сокрытия 
определенных фактов или представления органам службы 
занятости информации, не соответствующей действительно-
сти.

В соответствии со ст. 7.27 КоАП РФ мелкое хищение чужо-
го имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или 
растраты влечет наложение административного штрафа в 
размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, 
но не менее одной тысячи рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

При установлении фактов получения или попытки получе-
ния пособия по безработице обманным путем предпринима-
ются меры к возмещению гражданами незаконно полученных 
пособий в добровольном или судебном порядке.

Центром занятости населения ведется системная рабо-
та по предотвращению попыток получения, либо получения 
гражданами пособия по безработице обманным путем.

По результатам работы за 2020 год выявлено 138  случаев 
получения пособия по безработице обманным путем. Из них 
53 материала направлено в ОМВД по Киржачскому району. 
Общая сумма долга составила 1237118 руб., добровольно по-
гашено - 678965 руб. 35 коп. 

По результатам работы за 10 месяцев 2021 года выявлено 
19 чел, в ОтдМВД по Киржачскому району направлено 8 ма-
териалов. Общая сумма долга составила 110921 руб., добро-
вольно погашено 55299 руб. 88 коп.  

Четыре гражданина привлечены к уголовной ответственно-
сти по ст. 159.2 за мошенничество при получении выплат.

Основными нарушениями являются сокрытие безработным 
гражданином факта занятости, а также сокрытие получаю-
щим пособие факта, когда он утрачивает право на пособие 
(трудоустройство). 

Чтобы не стать нарушителями закона, безработные граж-
дане, зарегистрированные в Центре занятости, а также те, 
кто только собирается обратиться в государственную службу 
занятости в целях поиска подходящей работы, при постанов-
ке на учет обязаны сообщить о себе достоверные сведения, 
записанные собственноручно в заявлении-анкете. 

При обнаружении фактов, свидетельствующих о получе-
нии гражданином пособия по безработице обманным путем, 
гражданину предлагается добровольно возместить незакон-
но полученные денежные средства. В случае отказа возме-
стить причиненный материальный ущерб добровольно Центр 
занятости населения обращается в правоохранительные ор-
ганы.

А. ВЛАСОВА,
директор ЦЗН.

«Всем мамам 
посвящается!»

Об ответственности граждан за получение пособия по безработице обманным путем
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Истекает срок перерасчета пособий на детей
31 декабря истекает срок обращения граждан за перерас-

четом ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно. Заявление подается через портал 
госуслуг.

Размер выплаты варьируется в зависимости от доходов 
семьи. Так, если при выплате пособия в 50 % регионально-
го прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не 
достигает регионального прожиточного минимума, пособие 
назначается в размере 75 % регионального прожиточного 
минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые 
доходы в семье все еще не поднимаются до уровня прожи-
точного минимума, то пособие назначается в размере 100 % 
регионального прожиточного минимума на ребёнка.

В составе семьи теперь учитываются и студенты. Если 
старший ребёнок в возрасте до 23 лет (не состоящий в браке) 
учится на очной форме обучения, то он учитывается в составе 
семьи при расчете среднедушевых доходов.

Напомним, что новые правила господдержки малообеспе-
ченных семей начали действовать в России с 1 апреля.

Иностранцев обяжут сдавать фото 
и отпечатки пальцев

МВД России с 29 декабря 2021 года начнет применять за-
кон об обязательной сдаче отпечатков пальцев, фотографи-
ровании и медосмотре иностранцев, прибывших на террито-
рию РФ, в том числе для трудоустройства.

Новые правила обязывают мигрантов проходить обяза-
тельную дактилоскопическую регистрацию, фотографирова-
ние и последующую биометрическую идентификацию, а так-
же медицинское освидетельствование. Все эти процедуры 
необходимо пройти в течение 30 дней с даты въезда.

Иностранцев, прибывших в нашу страну без цели устроить-
ся на работу, но на срок более 90 дней, также обяжут прохо-
дить дактилоскопическую регистрацию и фотографировать-
ся. Им будет дано на это те самые 90 дней со дня въезда.

Всем прошедшим дактилоскопическую регистрацию и фо-
тографирование будет выдан сертификат. В случае уклонения 
от выполнения этих требований срок пребывания таких ми-
грантов в РФ будет сокращен, а при отказе покинуть страну 
иностранцы будут депортированы.

От прохождения всех этих процедур освобождены гражда-
не Республики Беларусь и иностранцы в возрасте до 6 лет.

Граждане смогут зарегистрировать детей 
в любом ЗАГСе страны

В декабре в России начнет действовать экстерритори-
альный принцип работы органов записи актов гражданского 
состояния – граждане смогут обратиться для регистрации в 

любой ЗАГС. Так, например, оформить свидетельство о ро-
ждении ребенка можно будет не по месту прописки.

«Раньше в большинстве случаев необходимо было обра-
щаться в ЗАГС по месту наступления события (например, по 
месту рождения ребенка), по месту жительства или по месту 
хранения актовой записи. Только вступить в брак можно было 
в любом ЗАГСе. Новые изменения в законодательстве устра-
няют такое ограничение», – отметил ранее министр юстиции 
Константин Чуйченко.

Теперь в любом ЗАГСе можно будет получить справки и 
повторные свидетельства, внести изменения и исправления 
в актовые записи, восстановить или аннулировать такие за-
писи.

Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юри-
стов России Владимир Груздев, особенно важными новые 
принципы могут оказаться в тех случаях, когда необходимо 
оперативно восстановить документы, например, свидетель-
ство о рождении или свидетельство о заключении брака.

Банкам запретили проставлять в договорах
«галочки» за заемщиков

С 30 декабря банкам будет запрещено заранее проставлять 
в кредитном договоре отметки о согласии заемщика на оказа-
ние ему дополнительных услуг. Свое согласие на них заемщик 
должен будет подтвердить собственноручно.

Изменения прежде всего нацелены на борьбу с проблемой 
навязывания дополнительных услуг при заключении кредит-
ного договора. Теперь законодательно запрещается типогра-
фическим способом ставить галочки напротив дополнитель-
ной услуги в договоре кредитования. Свое согласие на них 
заемщик должен отразить сам.

Кроме того, поправками устанавливается так называемый 
«период охлаждения» в 14 календарных дней на любые допол-
нительные услуги, если заемщик был вынужден приобрести 
их вместе с заключением договора кредитования. До этого 
возможность отказа от услуги без значительных финансовых 
потерь применялась лишь для страхования.

Россияне получат бесплатный доступ 
к социально значимым сайтам

С 1 декабря провайдеры, которые оказывают абонентам ус-
луги по доступу в Интернет (исключение – оказание услуги с 
использованием спутниковых сетей связи), обязаны бесплат-
но обеспечивать доступ к сайтам, информационным систе-
мам и программам, включенным в перечень отечественных 
социально значимых информационных ресурсов.

Как пояснили в пресс-службе «Ростелекома», использо-
вание опции потребует ее активации абонентом. «Абоненту 
нужно в личном кабинете активировать опцию «Социальный 
Интернет». Доступ в личный кабинет предоставляется даже 

при нулевом или отрицательном балансе», – сообщили в ком-
пании.

В список сайтов с бесплатным доступом входят портал 
Госуслуг, сайты Президента, Правительства России, Совета 
Федерации, Госдумы, всех министерств и ведомств, сайты 
администраций регионов. Пользователи также получат бес-
платный доступ к ряду соцсетей, мессенджеров, СМИ, бан-
ков, а также к сайтам доставки и маркетплейсам. Список не 
является окончательным и может корректироваться.

За подделку маркировки 
введут уголовную ответственность

С 1 декабря вводится уголовная ответственность за про-
изводство, приобретение, хранение, перевозку для продажи 
или саму продажу товаров с использованием заведомо под-
дельных средств идентификации для маркировки товаров. 
Наказание – штраф до 300 тыс. рублей (для продовольствен-
ных товаров – до 400 тыс. рублей). За подделку маркировки 
также могут приговорить к лишению свободы на срок до трех 
лет со штрафом до 80 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 декабря вводится административная ответ-
ственность за нарушение требований об обязательной мар-
кировке товаров. Штраф предусмотрен за:

– производство или продажу лекарственных препаратов 
без нанесения на них маркировки или с нарушением порядка 
их нанесения;

– ввод в оборот без маркировки товаров, которые требует-
ся маркировать;

– непредоставление сведений о маркировке товаров опе-
ратору системы «Честный ЗНАК».

С 1 декабря обязательная маркировка вводится для скоро-
портящейся молочной продукции (срок годности – 40 суток и 
меньше) и для минеральной бутилированной воды.

Вступает в силу Базовый стандарт защиты
прав клиентов НПФ

С 8 декабря 2021 года вступают в силу отдельные поло-
жения Базового стандарта защиты прав клиентов негосу-
дарственных пенсионных фондов (НПФ) – в частности, о 
предоставлении клиентам копий договора и о фиксации те-
лефонных переговоров, электронных сообщений и хранения 
этих данных. По мнению ЦБ, эти нормы позволят фондам по-
высить уровень проверки качества оказания финансовых ус-
луг их работниками и агентами.

Базовый стандарт ЦБ был утвержден в июне 2021 года и 
начал применяться с 9 сентября 2021 года. Исключения – от-
дельные положения, которые вступают в силу по истечении 
180 дней со дня размещения документа на официальном сай-
те Банка России.

«Эти нормы позволят фондам более эффективно проверять 
качество оказания финансовых услуг их работниками и аген-
тами», – отметили в пресс-службе ЦБ.

Источник: Российская Газета.

Согласно Указу Президента страны 
весь 2021-й год проходит под эгидой 
празднования знакового юбилея - 200 лет 
со дня рождения русского писателя, 
мыслителя, философа и публициста Фё-
дора Михайловича Достоевского.

Достоевский всего себя посвятил изу-
чению главной загадки мироздания - че-
ловека. Он - единственный в российской 
истории, кто смог проделать путь из ка-
торжан в национальные гении. Его про-
изведения с интересом изучают не толь-
ко в России, но и за ее пределами.

В Центральной детской и юношеской 
библиотеке этому юбилею были посвя-
щены многие мероприятия, выставки, 
акции. 

Так, например, в ходе литературно-по-
знавательного калейдоскопа  «Великий 
писатель и гениальный мыслитель…»  
наши читатели узнали о его биографии, 
характере и судьбе, о его творчестве. 
Детям было интересно услышать, что в 
детстве маленький Федя был, по словам 
родителей, «огонь». Он любил демон-
стрировать ловкость и силу, устраивая 

игры в «диких», в Робинзона. Любил фан-
тазировать, читать и мечтать о путеше-
ствиях, увлекался европейской литера-
турой разных периодов, читал Гомера и 
Пьера Корнеля, Жана Батиста Расина и 
Оноре де Бальзака, Виктора Гюго и Уи-
льяма Шекспира, а также стихотворения 
Державина, Лермонтова, произведения 
Гоголя, Карамзина, очень любил рома-
ны В. Скотта. С детских лет одним из его 
любимых поэтов был Александр Пушкин, 
многие стихотворения которого он знал 
наизусть. И уже с детства Достоевский 
мечтал стать писателем.

В ходе знакомства с книжными выстав-
ками можно было вспомнить школьные 
произведения писателя, познакомиться 
с литературой о нем самом.

И, конечно, как было не вспомнить в 
юбилейный год Достоевского и Третья-
ковской галереи, которой исполнилось 
165 лет со дня основания, о замечатель-
ной работе художника В. Перова - пор-
трете Ф. М. Достоевского, который на-
ходится в этом музее. Это единственный 
прижизненный портрет писателя. Един-

ственный и лучший. Супруга писателя А. 
Г. Достоевская говорила, что «Перов уло-
вил… «минуту творчества» Достоевско-
го… он как бы «в себя смотрит». 

Творчество Ф. М. Достоевского много 
лет вызывало споры и поклонение, не-
доумение и трепет. Но чем дальше, тем 
отчетливее прояснялся для читателей 
масштаб пророчеств гениального писа-
теля. Его прозвали «психологом пера» за 
то, что он сопереживал всем своим геро-
ям. Достоевский - писатель, у которого 
получилось проникнуть в самые мрачные 
глубины души человека. Его влияние на 
духовное развитие человечества трудно 
недооценить, как и на литературу всего 
мира.

М. Горький писал о нём: «Гениальность 
Достоевского неоспорима, по силе изо-
бразительности талант равен, может 
быть, только Шекспиру».

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: книжная выставка, по-
священная юбилею писателя.

В осенние каникулы ученики третьих клас-
сов МБОУ СОШ 6 им. С. Б. Белкина ездили на 
экскурсию в агрокомплекс "Богдарня" в Пету-
шинском районе.

Ребята были в восторге от посещения ко-
нюшни. Детей познакомили с разными поро-

дами лошадей, рассказали об особенностях 
их содержания и характере. 

Затем учащихся пригласили в сыровар-
ню, где они узнали о процессе изготовле-
ния сыра и понаблюдали за производством. 
Следующим этапом программы стала дегу-
стация. Многим пришлись по вкусу кефир и 
сыры марки "Богдарня". 

После дегустации дети отправились смо-
треть на других животных: кур, гусей, яка, 
пони, кроликов. Далее у третьеклассников 
был необычный и интересный мастер-класс 
по стрельбе из лука. 

Одним из самых ярких воспоминаний оста-
лась прогулка на омнибусе - конной повозке, 
в которую были запряжены владимирские тя-
желовозы. 

Приятное впечатление произвели бла-
гоустроенная территория агрокомплекса и 
приветливые сотрудники. В "Богдарне" будет 
интересно и взрослым, и детям, так как здесь 
есть возможность пообщаться с различными 
животными, попробовать натуральные по-
лезные продукты, активно отдохнуть и узнать 
что-то новое. Такая экскурсия подойдёт как 
ученикам начальных классов, так и 5-6 , а так-
же отлично скрасит семейный отдых. 

Н. РОМАНОВА,
и. о. заместителя директора школы

по воспитательной работе.
НА СНИМКАХ: участники экскурсии; по-

ездка на конной повозке; «а ты морковку при-
готовил?»

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН В ДЕКАБРЕ

ПИСАТЕЛЬ, ПОТРЯСШИЙ ДУШУ
(к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского)

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 10 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО Горкинское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

25.11.2021                                                                                                                                                                                №  35/209 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от 08.12.2020   
№18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»

Приложение 1
к решению Совета

народных депутатов
Киржачского района

от 25.11.2021 № 35/209
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов      
тыс. рублей                                                                                                                                                                        

Приложение 2
к решению Совета

народных депутатов
Киржачского района

от 25.11.2021 № 35/209
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район 
и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  
бюджета  муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

тыс. руб.  
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Приложение 3
к решению Совета 

народных депутатов 
Киржачского района 

от 25.11.2021 № 35/209  
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2021 год

 тыс. рублей
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

6.6. Члены Совета  информируются о дате, месте и времени проведения заседания Совета.
6.7. На заседание Совета могут приглашаться представители различных организаций, ведомств, физи-

ческие лица для участия в рассмотрении определенных вопросов.
6.8. Заседание Совета правомочно, если в нем принимает участие не менее половины утвержденного 

состава Совета.
6.9. На заседании Совета секретарем ведется протокол, в котором указываются:
-дата и номер протокола заседания Совета;
-состав членов Совета, присутствующих на заседании;
-перечень рассматриваемых вопросов;
-принятые по рассматриваемым вопросам решения;
-особые мнения членов Совета по рассматриваемым вопросам.
6.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов.
В случае равенства голосов, голос председателя Совета (в его отсутствие - председательствующего) 

является решающим.
6.11. Решения Общественного Совета оформляются протоколом, который подписывают председатель и 

секретарь Общественного Совета
6.12. Решения, принятые Советом, доводятся до заинтересованных лиц.
Обеспечение деятельности Совета.
7.1. Деятельность Совета осуществляется на принципах открытости и гласности.
7.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется отделом органи-

зационно-контрольной и кадровой работы администрации города Киржач Киржачского района Владимир-
ской области.

7.3. Отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации города Киржач Киржачского 
района Владимирской области информирует общественность города Киржач о деятельности Совета через 
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 2 
к постановлению главы

 администрации города Киржач 
от 08.11.2021 № 875

Состав
Общественного Совета при администрации 

города Киржач Киржачского района Владимирской области

08.11.2021                                                                                                                                                                                            № 875     
О создании Общественного Совета при администрации города Киржач Киржачского района  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», постановляю:

1. Создать Общественный Совет при администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области.

1.1. Утвердить Положение об Общественном Совете при администрации города Киржач Киржачского 
района Владимирской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Утвердить состав Общественного Совета при администрации города Киржач Киржачского района 
Владимирской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию (обнародованию).
Глава администрации          Н. В. СКОРОСПЕЛОВА. 

Приложение № 1 
к постановлению главы

 администрации города Киржач 
от 08.11.2021 № 875

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ

 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ  КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения.
1.1. Общественный Совет при администрации города Киржач Киржачского района Владимирской об-

ласти (далее - Совет) является постоянно действующим совещательно-консультативным коллегиальным 
органом, образованным в целях регулярного и конструктивного взаимодействия органов местного самоу-
правления и общественных организаций по решению вопросов местного значения в интересах населения 
города Киржач, а также в целях осуществления общественного контроля в порядке и формах, которые пред-
усмотрены Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами администрации города Киржач за органами 
местного самоуправления муниципального образования город Киржач и муниципальными организациями.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Владимирской области, Уставом  города Киржач Киржачского района Владимир-
ской области, а также настоящим Положением.

1.3. Решение о создании Совета и о прекращении деятельности Совета принимается постановлением 
администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

1.4. Совет не является юридическим лицом, принимаемые решения носят рекомендательный характер.
1.5. Совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан и организаций, а 

также трудовых коллективов организаций, осуществляющих деятельность на территории города Киржач. 
2. Цели и задачи Совета.
2.1. Целями деятельности Совета являются:
- объединение усилий общественных организаций города Киржач для конструктивного взаимодействия 

с органами местного самоуправления в разработке и претворении в жизнь программ социально-эконо-
мического развития города Киржач, социально-бытового обеспечения населения, а также повышения ин-
формированности населения об их деятельности с участием в работе органов местного самоуправления;

- консолидация интересов общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций для 
обеспечения эффективного и конструктивного диалога с органами местного самоуправления по созданию 
благоприятных условий для социально-экономического развития города Киржач, защиты прав и свобод 
граждан и некоммерческих организаций;

- общественная оценка деятельности администрации города Киржач и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные пу-
бличные полномочия, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

2.2. Основными задачами Совета являются:
- обеспечение взаимодействия граждан и некоммерческих организаций с органами местного самоу-

правления муниципального образования город Киржач;
- учет общественно значимых интересов граждан, защиты их прав 
и свобод при формировании и реализации политики по наиболее важным вопросам экономического и 

социального развития муниципального образования город Киржач;
- реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина, 

прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих орга-
низаций; 

- осуществление в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» общественного контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления муниципального образования город Киржач и муниципальных организаций;

- обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления и муници-
пальных организаций;

- повышение уровня доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления, а также фор-
мирование и развитие гражданского правосознания;

- содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
- повышение эффективности деятельности администрации города Киржач и муниципальных организа-

ций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия.

3. Полномочия Совета.
3.1. Принимать решения рекомендательного характера, подлежащие  рассмотрению администрацией 

города Киржач Киржачского района.
3.2. Приглашать на свои заседания представителей администрации города Киржач Киржачского района, 

общественных и иных организаций при обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию.
3.3. Делегировать своих представителей для участия в заседаниях, коллегиях, консультативных совеща-

ниях, общественных советах, комиссиях при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Совета. 
4. Порядок формирования Совета.
4.1. Общественный Совет состоит из 6 членов Совета.
4.2. Общественный совет формируется на открытой добровольной основе из представителей обще-

ственных и профсоюзных организаций, общественных объединений, правозащитных и иных обществен-
ных, негосударственных некоммерческих организаций, советов общественности, а также граждан, активно 
участвующих в общественно-политической жизни муниципального образования, представителей коммер-
ческих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих благотворительную деятель-
ность.

4.3. Членом Совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет и прожи-
вающий в городе Киржач.

4.4. Членом Совета не могут быть:
- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- лица, признанные судом недееспособными, ограниченно дееспособными либо безвестно отсутству-

ющими.
4.5. Члены Совета участвуют в работе Совета на общественных началах.
4.6. Члены Совета обладают равными правами на участие в деятельности Совета, в мероприятиях, про-

водимых Советом. Каждый член Совета при принятии решения путем голосования обладает одним голо-
сом.

4.7. Члены Совета при осуществлении своих полномочий самостоятельны и не связаны решениями об-
щественных, политических, религиозных и иных организаций, членами которых они являются.

4.8. Члены Совета не вправе использовать свою деятельность в Совете в интересах общественных, поли-
тических, религиозных и иных организаций, а также в личных интересах.

4.9. Члены Совета вправе:
- свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Совета;
- знакомиться с проектами нормативных правовых актов, касающихся вопросов, отнесенных к компе-

тенции Совета.
4.10. Общественный Совет формируется на срок полномочий главы администрации города Киржач Кир-

жачского района Владимирской области.
5. Состав  Совета.
5.1. Состав Совета состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета. 

Председатель, заместитель председателя, секретарь Совета выбираются из числа членов Совета путем 
открытого голосования на первом  заседании Совета.

5.2. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета.
5.3. Председатель Совета:
5.3.1. Осуществляет общее руководство Советом;
5.3.2. Распределяет обязанности между членами Совета;
5.3.3. Определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета.
5.4. Заместитель председателя Совета в период отсутствия председателя Совета исполняет его обя-

занности.
5.5. Секретарь Совета организует ведение делопроизводства Совета:
5.5.1. Обеспечивает уведомление членов Совета о проводимых Советом мероприятиях;
5.5.2. Обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета;
5.5.3. Обеспечивает оформление решений Совета, обращений, заявлений, рекомендаций.
6. Организация работы Совета.
6.1. Совет осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний Совета.
6.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
6.3. Заседания Совета проводятся в здании администрации города Киржач Киржачского района Влади-

мирской области;
6.4. Повестка дня заседания Совета формируется по предложениям  членов Совета.
6.5. Информация к заседанию Совета по вопросам, включенным в повестку дня, готовится заблаговре-

менно инициаторами их внесения.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКИНСКОЕ

«23»ноября 2021 года                                                                                                                                                                       № 17
Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования ГоркинскоеКиржачского 
района Владимирской области

В соответствии Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,У-
ставом муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области, Совет на-
родных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 и подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Красное знамя».

Глава муниципального образования
Горкинское Киржачского района 

Владимирской области         
Н. В. КОНОВАЛОВА.

Приложение 
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области
от23.11.2021  №17

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории муниципального образования Горкинское

Киржачского района Владимирской области
I. Общие положения
1. Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области(далее 
- Положение) устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйствена территории муниципального образования Горкинское Кир-
жачского района Владимирской области.

2. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муни-
ципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области осуществляется админи-
страцией муниципального образования Горкинское Киржачского района(далее - контрольный орган).

3. Должностным лицом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве (далее – должностные лица) является специалист администрации 
муниципального образования Горкинское Киржачского района.

4. Должностное лицо при осуществлении муниципального контроля реализует права и несет обязанно-
сти, соблюдает ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 31.07.2021 №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон №248-ФЗ).

5. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями обязательных требований, предусмотренных Федеральнымзаконом от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - обязательные требова-
ния):

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 
полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог обще-
го пользования в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не от-
носящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

6. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим дея-
тельность, действия (бездействие);
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2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, оборудование, устройства, предме-

ты и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявля-
ются обязательные требования (далее - производственные объекты).

7. Контрольный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках осуществления муниципального 
контроля посредством ведения журнала учета объектов контроля в электронном виде.

8. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета контроль-
ный орган использует информацию, представляемую в соответствии с нормативными правовыми актами, 
информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную инфор-
мацию.

9. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязан-
ность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных ин-
формационных ресурсах.

10. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля понимаются граждане 
и организации, указанные в статье 31 Федерального закона № 248-ФЗ, деятельность, действия или резуль-
таты деятельности которых, либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользо-
вании которых, подлежат муниципальному контролю.

11. Контролируемые лица при осуществлении муниципального контроля реализуют права и несут обя-
занности, установленные Федеральным законом № 248-ФЗ.

12. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведе-
нием профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий применяются положения 
Федерального закона № 248-ФЗ.

13. При осуществлении муниципального контроля система оценки и управления рисками не применя-
ется. 

14. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ, при 
осуществлении муниципального контроля не применяется.

15. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся с учетом особенностей, установ-
ленных статьей66 Федерального закона № 248-ФЗ.

16. Оценка результативности и эффективности муниципального контроля осуществляется в соответ-
ствии со статьей 30 Федерального закона № 248-ФЗ.

17. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели 
утверждаются решением Совета депутатов Новинского сельского поселения Октябрьского муниципально-
го района.

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям
18. Профилактические мероприятия проводятся контрольным органом в целях стимулирования до-

бросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами и направлены на 
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 
(или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также являются приоритетным по от-
ношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

19. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной программы профилакти-
ки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - Программа профилактики), 
утверждаемой муниципальным правовым актом администрации Новинского сельского поселения Октябрь-
ского муниципального района Костромской области.

Утвержденная Программа профилактики размещается на официальном сайте контрольного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные Програм-
мой профилактики.

20. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактиче-
ских мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения;
4) профилактический визит.
21. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц осуществляется в порядке, 

установленном статьей 46 Федерального   закона №248-ФЗ, посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

22. Консультирование (разъяснение по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муни-
ципального контроля) осуществляется должностным лицом контрольного органа, по обращениям контро-
лируемых лиц и их представителей без взимания платы.

23. Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного органа по телефону, по-
средством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического меро-
приятия, контрольного (надзорного) мероприятия. 

24. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) компетенция контрольного органа; 
2) организация и осуществление муниципального контроля;
3) порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий, установленных 

Положением;
4) применение мер ответственности за нарушение обязательных требований.
25. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их предста-

вителям не предоставляется, за исключением случаев поступления от контролируемого лица (его предста-
вителя) запроса о предоставлении письменного ответа в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

26. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного орга-
на, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний.

27. Контрольный орган осуществляет учет консультирований в рамках осуществления муниципального 
контроля посредством ведения журнала учета консультаций в электронном виде.

28. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осущест-
вляется посредством размещения на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Ин-
тернет» письменного разъяснения, подписанного руководителем контрольного органа, без указания в та-
ком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

29. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контроль-
ный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований.

30. Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом №248-ФЗ, и должно содержать указание на соответствующие обязательные требо-
вания, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия 
(бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требова-
ний, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может 
содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

31. Контрольный орган осуществляет учет объявленных в рамках осуществления муниципального кон-
троля предостережений посредством ведения журнала учета выдачи предостережений в электронном 
виде и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

32. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в контрольный орган возра-
жение в отношении указанного предостережения. Возражение направляется должностному лицу, объявив-
шему предостережение, не позднее 15 рабочих дней с момента получения предостережения через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах или почтовым отправлением 
(в случае направления на бумажном носителе).

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме с указанием наименования 
юридического лица, фамилии, имени, отчества (при наличии), индивидуального предпринимателя, граж-
данина; идентификационного номера налогоплательщика - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина; даты и номера предостережения, направленного в адрес юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина; обоснования позиции в отношении указанных в предо-
стережении действий (бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.

33. Возражения рассматриваются должностным лицом, объявившим предостережение не позднее 15 
рабочих дней с момента получения таких возражений.

34. В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов должностное 
лицо аннулирует направленное предостережение с внесением информации в журнал учета выдачи предо-
стережений.

35. Профилактический визит проводится должностным лицом контрольного органа в форме профилак-
тической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обя-
зательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

36. В ходе профилактического визита должностным лицом контрольного органа может осуществляться 
консультирование контролируемого лица. 

37. При проведении профилактического визита контролируемым лицам не могут выдаваться предписа-
ния. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомен-
дательный характер.

38. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо контрольного органа незамедлительно направляет 
информацию об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении контроль-
ных (надзорных) мероприятий.

III. Порядок организации муниципального контроля 
39. Основания для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением случаев, прове-

дения контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами на основа-
нии заданий, установлены статьей 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

40. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, а также документарной проверки принимается решение контрольного органа, 
подписанное руководителем контрольного органа, в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лица (лиц, в том числе руководителя группы 

должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) ме-
роприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия специалистов, 
экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объ-

ектов контроля, в отношении которых проводится контрольное (надзорное) мероприятие, может не указы-
ваться в отношении рейдового осмотра;

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организа-
ции (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соот-
ветствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие, может не указываться в отношении рейдового осмотра;

9) вид контрольного (надзорного) мероприятия;
10) перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного (надзорного) ме-

роприятия;
11) предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок непосредственного вза-

имодействия с контролируемым лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра в части 
срока непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом);

14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки 
соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного (надзорного) мероприятия 
предусмотрено предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обяза-
тельных требований);

15) иные сведения, если это предусмотрено Положением.
41. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с контролируемым лицом 

проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка;
4) рейдовый осмотр. 
42. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) ме-

роприятия (далее - контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
43. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении муниципального контроляне 

проводятся.
44. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмо-

тренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
45. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия проводятся должностным лицом кон-

трольного органа на основании заданий, содержащихся в планах работы контрольного органа, в том числе 
в случаях, установленных Федеральным законом №248-ФЗ.

IV.Контрольные (надзорные) мероприятия
46. Под инспекционным визитом понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое путем 

взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производ-
ственного объекта.

47. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролиру-
емого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

48. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находить-

ся в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

49. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и соб-
ственника производственного объекта.

50. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном 
производственном объекте (территории) не может превышать 1 рабочий день.

51. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ долж-
ностного лица в здания, сооружения, помещения.

52. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокура-
туры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

53. Под документарной проверкой понимается контрольное (надзорное) мероприятие, которое прово-
дится по месту нахождения контрольного органа и предметом которого являются исключительно сведения, 
содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований и решений контрольного органа.

54. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в 
распоряжении контрольного органа, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, ма-
териалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осу-
ществленного в отношении этих контролируемых лиц муниципального контроля.

55. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
56. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 

контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполне-
ние контролируемым лицом обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес контролиру-
емого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано 
направить в контрольный орган указанные в требовании документы.

57. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) получен-
ным при осуществлении муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоот-
ветствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих 
дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе 
дополнительно представить в контрольный орган документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов.

58. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у контролируемо-
го лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 
документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

59. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок 
не включается период с момента направления контрольным органом контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента пред-
ставления указанных в требовании документов в контрольный орган, а также период с момента направле-
ния контролируемому лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий 
в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полу-
ченным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения 
в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный орган.

60. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
61. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное (надзорное) мероприятие, проводи-

мое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными 
объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а 
также оценки выполнения решений контрольного органа.

62. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролиру-
емого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

63. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распо-

ряжении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принад-

лежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда по месту 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица и совершения необходимых контроль-
ных (надзорных) действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных (надзорных) мероприятий.

64. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокурату-
ры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

65. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии 
решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмо-
тренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, если иное не предусмотрено федеральным законом 
о виде контроля.

66. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного 
субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки 
не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за исключением 
выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального 
закона № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов. 

67. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
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1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
68. Под рейдовым осмотром понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях 

оценки соблюдения обязательных требований по использованию (эксплуатации) производственных объек-
тов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой 
расположено несколько контролируемых лиц.

Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владе-
ние, пользование или управление производственным объектом.

69.В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
70.Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 рабочих дней. Срок взаимодействия с 

одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать 1 рабочий 
день.

71.При проведении рейдового осмотра должностные лица вправе взаимодействовать с находящимися 
на производственных объектах лицами.

72.Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, 
обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ должностным лицам к произ-
водственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения 
(за исключением жилых помещений).

73.В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требова-
ний, должностное лицо на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного (надзорного) 
мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требо-
ваний. 

74.Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключе-
нием случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Фе-
дерального закона 248-ФЗ.

75. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) пони-
мается сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе дан-
ных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся 
в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных обще-
доступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

76. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контро-
лируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.

77. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) вы-
явлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, контрольным органом мо-
гут быть приняты решения, предусмотренные частью 3 статьи 74 Федерального закона №248-ФЗ. 

78.Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в це-
лях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.

79.Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) ор-
ганизации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осущест-
вления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимо-
действие с контролируемым лицом.

80.В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кру-
гом лиц) производственных объектах могут осуществляться:

1)осмотр;
2)инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
3)испытание;
4)экспертиза.
81. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
82. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмо-

тренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.
83. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в 

непосредственной близости друг от друга) не может превышать 1 рабочий день, если иное не установлено 
федеральным законом о виде контроля.

84. Контролируемые лица, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ, 
представить в контрольный органинформацию о невозможности присутствия при проведении контрольно-
го (надзорного) мероприятия в случаях:

1) нахождения на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождения за пределами Российской Федерации;
3) административного ареста;
4) избрания в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресече-

ния в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения 
под стражу, домашнего ареста;

5) признания недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 
силу.

6) наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведе-
нии контрольного (надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная 
авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).

85. Информация о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприя-
тия должна содержать:

1) описание обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий и их продолжительность;

2) срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия.

При предоставлении указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия пере-
носится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обраще-
ния контролируемого лица.

86. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий может осуществляться фотосъемка, аудио- 
и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять од-
нозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время 
фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обя-
зательных требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

87. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в порядке, установленном ста-
тьей 87 Федерального закона № 248-ФЗ.

По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее - акт). 
В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требо-
ваний, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного наруше-
ния до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 

88. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в 
день окончания проведения такого мероприятия.

89. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия.

В случае проведения документарной проверки либо контрольного (надзорного) мероприятия без взаи-
модействия с контролируемым лицом, а также в случае, если составление акта по результатам контрольно-
го (надзорного) мероприятия на месте его проведения невозможно по причине совершения контрольных 
(надзорных) действий, предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 статьи 65 Федерального закона № 248-ФЗ, 
контрольный орган направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

90. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе 
или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведе-
ния контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

91. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) меропри-
ятий. Должностное лицо вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести 
иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

92. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязатель-
ных требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязан принять меры в соответствии со статьей 90 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

93. При выдаче контролируемому лицу предписания об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – предписание), в нем 
указывается наименование контрольного органа, наименование контролируемого лица, дата, время и ме-
сто оформления предписания, перечень нарушений обязательных требований с указанием наименований 
и структурных единиц правовых актов, их устанавливающих, сроки исполнения предписания, по форме 
утвержденной муниципальным правовым актом.

94. Решения, принятые по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, проведенного с грубым 
нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля, предусмотренным ча-
стью 2 статьи 91Федерального закона № 248-ФЗ, подлежат отмене контрольным органом, проводившим 
контрольное (надзорное) мероприятие, или судом, в том числе по представлению (заявлению) прокурора. 
В случае самостоятельного выявления грубых нарушений требований к организации и осуществлению му-
ниципального контроля должностное лицо контрольного органа, проводившего контрольное (надзорное) 
мероприятие, принимает решение о признании результатов такого мероприятия недействительными.

95. Исполнение решений контрольного органа осуществляется в порядке установленном статьями 92-95 
Федерального закона № 248-ФЗ.

96. До 31.01.2023 подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального контроля до-
кументов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного ор-
гана действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами 
осуществляется на бумажном носителе.

«23» ноября 2021 года                                                                                                                                                                           № 16
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории

 муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области
В соответствии с пунктом 19 части 1 и частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Фе-
дерального законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Горкинское 
Киржачского района Владимирской области, Совет народных депутатов муниципального образования Гор-
кинское Киржачского района Владимирской области решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муници-
пального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области согласно приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 и подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Красное знамя».

Глава муниципального образования
Горкинское Киржачского района 

Владимирской области                    
Н. В. КОНОВАЛОВА. 

Приложение 
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области
от  23.11.2021 № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования Горкинское
Киржачского района Владимирской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контро-

ля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Горкинское Киржачского района 
Владимирской области(далее – муниципальный контроль).

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий в отношении объектов контроля применяются 
положенияФедерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муниципального образования Горкинское 
Киржачского района (далее – контрольный орган).

4. Объектами контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдать-

ся обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим 
деятельность, действия (бездействие), связанные с соблюдением правил благоустройства территории му-
ниципального образования;

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лес-
ные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, 
которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым правилами благоустройства 
предъявляются обязательные требования(далее - производственные объекты).

5. Учет объектов контроля осуществляется в соответствии с настоящим положением посредством: 
- перечня объектов контроля, размещенного на официальном сайте в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»;
- иных федеральных или региональных информационных систем, в том числе путем получения сведений 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета используется 

информация, представляемая в соответствии с нормативными правовыми актами, информация, получае-
мая в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступная информация.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность 
по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также 
если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информа-
ционных ресурсах.

Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуаль-

ного предпринимателя, деятельности и (или) производственным объектам которых присвоена категория 
риска (при наличии);

2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта контроля (при наличии);
5) место нахождения объекта контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту контроля категории риска, указание на категорию риска, 

а также сведения, на основании которых было принято решение об отнесении объекта контроля к категории 
риска (при наличии).

Размещение информации в перечне и информационных системах осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

6. Предметом муниципального контроля является соблюдение правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

7. Муниципальный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами;
3) контрольных  мероприятий. 
8.Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) Глава администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района;
2)заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу и строительству админи-

страции муниципального образования Горкинское Киржачского района;
3.) Должностное лицо администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района, в 

должностные обязанности которого в соответствии с настоящим положением, должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведение профилактиче-
ских мероприятий и контрольных мероприятий (далее также – инспектор).

9. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет:
1) Глава администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района;
2) Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу и строительству админи-

страции муниципального образования Горкинское Киржачского района.
10. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля в сфере благо-

устройства не применяется.Плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. Все внепла-
новые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся только после согласования с органами прокура-
туры с учетом особенностей, установленных статьей 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Внеплановые 
контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением выездного обследования, проводятся по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 1, 3-6 части 1 статьи 57, частью 12 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

II.Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
11.Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на до-

стижение следующих основных целей:
1)стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 

лицами;
2)устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований 

и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3)создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение ин-

формированности о способах их соблюдения.
12.Профилактические мероприятия осуществляются на основании Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики рисков 
причинения вреда), утвержденной руководителем контрольного органа, прошедшей общественное обсуж-
дение, и размещенной на официальном сайте контрольного органа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

13.Программа профилактики рисков причинения вреда утверждается ежегодно. 
14.Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие 

с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
При этом профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролиру-
емыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

15. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контро-
ля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом 
руководителю (заместителю руководителя) контрольного органа для принятия решения о проведении кон-
трольных мероприятий.

16. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения 
вреда, обязательны для проведения контрольным органом.

17.Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные про-
граммой профилактики рисков причинения вреда.

18.Контрольный орган в рамках осуществления муниципального контроля проводит следующие профи-
лактические мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
19.Информирование осуществляется должностными лицами контрольного органа посредством разме-

щения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на официаль-
ном сайте контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 
массовой информации и в иных формах.

Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 
рабочих дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим положе-
нием, определяются распоряжением контрольного органа.
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20.Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется контролируе-

мому лицу инспектором в случае получения им сведений о готовящихся или возможных нарушениях обяза-
тельных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований.

Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа. 
Объявленное предостережение направляется через личные кабинеты контролируемых лиц в государ-

ственных информационных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае направления 
на бумажном носителе), в течение 3 рабочих дней с момента объявления.

Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных им предостережений с присво-
ением регистрационного номера.

В случае объявления контрольным органом предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостереже-
ния.

Возражение направляется инспектору, объявившему предостережение, не позднее 15 календарных 
дней с момента получения предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц в государствен-
ных информационных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае направления на 
бумажном носителе).

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, при этом должны содержать 
следующую информацию:

а) наименование контролируемого лица;
б) сведения об объекте контроля;
в)дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г)обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) 

контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
д)желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
е) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
ж)дату направления возражения.
Возражение рассматривается инспектором, объявившим предостережение, не позднее 30 дней с мо-

мента получения такого возражения.
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов инспектор аннули-

рует направленное предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предо-
стережений.

21.Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется инспектором, по обра-
щениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществле-
нием муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конфе-

ренц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных ме-
роприятий.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителем или заместителями руководителя контрольного ор-

гана.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на офици-

альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1)организация и осуществление муниципального контроля;
2)порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим положением;
3)обязательные требования; 
4)требования, содержащиеся в разрешительных документах;
5)требования документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в сроки, установленные Феде-

ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», в следующих случаях:

1)контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по 
вопросам консультирования;

2)за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3)ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от иных органов власти 

или лиц.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к осуществляемому виду муници-

пального контроля даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления или к соответствующим должностным лицам.

При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного органа обязано соблюдать кон-
фиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного кон-
трольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспер-
тизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирования, не 
может использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюде-
ния обязательных требований.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения 
соответствующей записи в журнал консультирования.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же во-
просам) обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте контрольного органа письменного разъ-
яснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком разъяснении сведе-
ний, отнесенных к категории ограниченного доступа.

III.Осуществление муниципального контроля
22. При осуществлении муниципального контроля взаимодействие должностного лица контрольного 

органа с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:
1) выборочный контроль;
2) инспекционный визит;
3) рейдовый осмотр;
4) документарная проверка;
5) выездная проверка.
23.Для проведения контрольного мероприятия принимается решение (распоряжение) контрольного ор-

гана, подписанное уполномоченным должностным лицом контрольного органа (руководителем, замести-
телем руководителя), в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

24. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются следующие контрольные меропри-
ятия: 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами контрольных органов 

на основании заданий уполномоченных должностных лиц контрольного органа, включая задания, содержа-
щиеся в планах работы контрольного органа.

25. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований не может проводиться ины-
ми способами, кроме как посредством контрольных мероприятий, указанных в настоящем Положении.

26. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля долж-
ностное лицо контрольного органа имеет право:

1) совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

2) использовать для фиксации доказательств нарушений обязательных требований фотосъемку, аудио- 
и (или) видеозапись, если совершение указанных действий не запрещено федеральными законами;

3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения по 
форме, утвержденной в приложении № 1 к настоящему положению;

4) возбуждать дела об административных правонарушениях по выявленным фактам нарушения законо-
дательства Российской Федерации.

27. При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального 
контроля контрольный  орган запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной 
форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Фе-
дерации перечень, от иных органов местного самоуправления, государственных органов либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. 

28. На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, 
если иное не предусмотрено федеральными законами, а также, если соответствующие сведения, докумен-
ты содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах. 

29. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица следующие документы:
- Устав, положение, учредительный договор организации (предприятия); 
- решения о назначении руководителя на должность; 
- должностные инструкции, приказы о назначении на должность руководителя;
- доверенность уполномоченного должностного лица, представляющего законные интересы в случае от-

сутствия руководителя;
- журнал учета мероприятий по контролю (при наличии);
- техническая, технологическая и проектная документация предприятия, сменные журналы, первичная 

учетная документация, бухгалтерская документация, относящаяся к предмету проверки.
30. Контрольный орган (инспектор) в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
может привлекать на добровольной основе свидетеля, которому могут быть известны какие-либо сведения 
о фактических обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения при проведении контрольного 
мероприятия.

31. Контрольный орган в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вправе при-
влекать к проведению контрольного мероприятия экспертов, экспертные организации, аттестованных кон-
трольным органом в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

По требованию контролируемого лица инспектор обязан предоставить информацию об экспертах, экс-
пертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения контрольного мероприятия, в целях 
подтверждения полномочий.

32. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» может привле-
кать для совершения отдельных контрольных действий специалистов, обладающих специальными знания-
ми и навыками, необходимыми для оказания содействия контрольным органам, в том числе при примене-
нии технических средств.

33. Свидетелям, специалистам, экспертам, экспертным организациям возмещаются расходы, понесен-
ные ими в связи с участием в контрольных мероприятиях, в случае, если порядок возмещения расходов 
установлен федеральным законом о виде муниципального контроля.

34. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутстви-
ем контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействи-
ем) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного меро-
приятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного  мероприятия с указанием 
причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия в 
порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В этом случае ин-
спектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое 
время до завершения проведения контрольного мероприятия.

35. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий, которые должны 
проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого 
лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных мероприятий, совер-
шения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. 

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым 
лицом информации контрольному органу о невозможности присутствия при проведении контрольного ме-
роприятия, контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, а 
контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

36. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в контрольный орган информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресече-

ния в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения 
под стражу, домашнего ареста;

5) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при прове-
дении контрольного (надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, круп-
ная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы 

и невозможностью либо задержкой присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;
в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при про-

ведении контрольного (надзорного) мероприятия.
При предоставлении указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия пе-

реносится контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших пово-
дом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

37. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (над-
зорных) мероприятий сведений (далее – ЕРКНМ), в соответствии с Правилами формирования и ведения 
ЕРКНМ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604.

38. Проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ является грубым нарушением тре-
бований к организации и осуществлению муниципального контроля, и подлежит отмене, в том числе ре-
зультаты такого мероприятия признаются недействительными.

39. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут 
проводиться на внеплановой основе.

40. При наличии оснований, установленных пунктами 1, 3-5части 1 статьи 57 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», контрольным органом проводятся следующие внеплановые контрольные мероприятия:

1) выборочный контроль;
2) инспекционный визит;
3) рейдовый осмотр;
4) документарная проверка;
5) выездная проверка.
41.В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида 

внепланового контрольного (надзорного) мероприятия контрольным (надзорным) органом установлены 
следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований: 

- результаты проведенной контрольным органом оценки достоверности поступивших сведений от граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах связанным с нарушением 
обязательных требований, предъявляемых к муниципальному контролю.

42. Порядок выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований включает в себя сбор, 
обработку, анализ и учет сведений об объектах контроля.

Контрольный орган использует сведения о контролируемых лицах, полученные с соблюдением требова-
ний законодательства Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в 
том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, от 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, из отчетности, представление которой предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организа-
ций, из сообщений средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся в информационных 
ресурсах, в том числе обеспечивающих маркировку, прослеживаемость, учет, автоматическую фиксацию 
информации, и иные сведения об объектах контроля.

43. Внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органа-
ми прокуратуры.

44. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согла-
сования его проведения контрольный орган направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом кон-
трольном мероприятии с приложением копии решения о проведении внепланового контрольного меропри-
ятия и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

45. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о не-
посредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган 
для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланово-
го контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соот-
ветствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля 
посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 44 настоящего положения.

46. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом (его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого лица, кон-
тролируемому лицу (его представителю) инспектором, в том числе руководителем группы инспекторов, 
предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведе-
нии контрольного мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной элек-
тронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в ЕРКНМ.

47. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных  мероприятий без взаимодействия, могут 
проводиться только путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольно-
го мероприятия, следующих контрольных  действий:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование;
8) экспертиза.
48. При проведении выездного обследования, инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной 

проверки должны быть заполнены и заверены усиленной квалифицированной электронной подписью ин-
спектора проверочные листы, указанные в решении о проведении контрольного мероприятия.

49. Срок непосредственного личного взаимодействия инспектора и контролируемого лица в рамках 
проведения внеплановых контрольной закупки, мониторинговой закупки, выборочного контроля не может 
превышать один рабочий день.

50. Срок проведения контрольного мероприятия, может быть приостановлен уполномоченным долж-
ностным лицом контрольного органа на основании мотивированного представления инспектора в случае, 
если срок осуществления экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольного мероприя-
тия, на срок осуществления экспертиз или испытаний. Срок осуществления экспертиз или испытаний опре-
деляется соответствующими правовыми актами, принятыми в отношении экспертиз или испытаний.

51. Контрольный орган привлекает к участию в контрольном мероприятии по соответствующему виду 
контроля:

1) независимый орган инспекции – в отношении контролируемого лица, независимая оценка соблюде-
ния обязательных требований которого была проведена независимым органом инспекции;

2) саморегулируемую организацию – в отношении контролируемого лица, являющегося членом саморе-
гулируемой организации с обязательным членством (в случае оценки в рамках контрольного мероприятия 
обязательных требований, контроль за которыми относится к предмету деятельности саморегулируемой 
организации).

52. Выборочный контроль проводится в порядке, установленном статьей 69 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

В ходе выборочного контроля могут совершаться следующие контрольные действия:
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.) 64. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требова-
ний контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также дру-
гих мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по не-
допущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляю-
щей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использо-
вания) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвраще-
ния в случае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использо-
вание) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных по-
добных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению вино-
вных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных тре-
бований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

V. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия) их должностных лиц
65. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, 

могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
66. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства не применяется.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства на территории муниципального образования Горкинское
Киржачского района Владимирской области

ФОРМА
предписания об устранении выявленных нарушений

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
___________________________________________________________
(наименование и адрес места нахождения контрольного органа)
ПРЕДПИСАНИЕ № _____
об устранении выявленных нарушений при осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-

стройства
«____» _____________20___ г.
______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество должностного лица, выдающего предписание 
по результатам проведенной проверки при осуществлении муниципального контроля )
УСТАНОВИЛ:
Согласно акту контрольного (надзорного) мероприятия __________________________ от «____» 

______________ 20___ г. №______
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина,
_____________________________________________________________________________,
адрес места нахождения (регистрации места жительства))

нарушены следующие обязательные требования и требования, установленные муниципальными право-
выми: _________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________,

(указываются конкретные нормы законодательства, нарушение которых установлено)
что выразилось в следующем:
_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________.
(указываются конкретные факты, установленные при проверке)
На основании
_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________
(указываются нормативные правовые акты, на основании которых выносится предписание)
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица; фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество физического лица)
обязываю:
______________________________________________________________________________
(указываются мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям)
в срок до «____» _______________ 20___ г.
Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением документов, подтверждающих 

устранение нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами, или ходатайство 
о продлении срока исполнения предписания с указанием причин невозможности исполнения предписания 
в срок, подтвержденных соответствующими документами, представлять в _______________________________
______________________________________________

______________________________________________________________________________
(наименование контрольного органа, адрес его места нахождения)
_____________________________________ ___________________ ____________________
(наименование должности (подпись, заверенная (расшифровка подписи)лица, выдавшего печатью)

предписание)
Отметка о направлении (вручении) настоящего предписания лицу, в отношениикоторого оно выдано 

(нужное отметить знаком «V»):
направлено заказным письмом с уведомлением о вручении
(квитанция № _____ от «____» _____________ 20___ г.);
вручено лично лицу (его уполномоченному представителю)
___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) получившего лица)
действующему на основании
___________________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия на представительство)
«___» ______________ 20__ г. ____________________________________________________
(дата вручения) (подпись лица, получившего предписание, и еерасшифровка)

1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов;
4) отбор проб (образцов);
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
Внеплановый выборочный контроль может осуществляться только по согласованию с органами прокура-

туры, за исключением случаев его осуществления в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 
12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации».

Отбор проб (образцов) продукции (товаров) в ходе проведения выборочного контроля может осущест-
вляться исключительно при отсутствии возможности оценки соблюдения обязательных требований иными 
способами, без отбора проб (образцов) продукции (товаров).

Отбор проб (образцов) продукции (товаров) осуществляется в присутствии контролируемого лица или 
его представителя и (или) с применением видеозаписи.

Акт по результатам контрольного мероприятия составляется в течение двадцати четырех часов после 
получения данных инструментального обследования, испытания или экспертизы.

53.Инспекционный визит проводится в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5)истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находить-

ся в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокурату-
ры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

54.Рейдовый осмотр проводится в порядке, установленном статьей 71 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование;
8) экспертиза;
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением 

случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

Отбор проб (образцов) продукции (товаров) в ходе рейдового осмотра может осуществляться исключи-
тельно при отсутствии возможности оценки соблюдения обязательных требований иными способами, без 
отбора проб (образцов) продукции (товаров).

В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, 
инспектор (инспекторы) на месте составляет (составляют) акт в отношении каждого контролируемого 
лица, допустившего нарушение, отдельный акт, содержащий информацию в отношении всех результатов 
контроля, не оформляется. 

В случае, если в ходе рейдового осмотра осуществлялся отбор проб (образцов) продукции (товаров) и не 
были выявлены нарушения обязательных требований к безопасности и (или) качеству продукции (товаров), 
влекущие риски причинения вреда (ущерба), а продукция (товары) не подлежит возврату вследствие утра-
ты продукцией (товарами) потребительских свойств либо в соответствии с требованиями, установленными 
правилами продажи отдельных видов продукции (товаров), контролируемое лицо, лицо, у которого осу-
ществлялся отбор проб (образцов) продукции (товаров), вправе обратиться с требованием овозмещении 
стоимости утраченной продукции (товаров), изъятой в ходе рейдового осмотра (за исключением случаев 
проведения рейдового осмотра при осуществлении контроля и надзора в сфере обращения лекарственных 
средств, медицинских изделий, донорской крови, ее компонентов и биомедицинских клеточных продук-
тов). Случаи и порядок возмещения лицу стоимости утраченной продукции (товаров) в ходе рейдового ос-
мотра устанавливаются Правительством Российской Федерации, если иное не установлено федеральным 
законом о виде контроля.

55. Документарная проверка проводится в порядке, установленном статьей 72 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
56. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование;
8) экспертиза.
Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, 

за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 
66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного 
субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки 
не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиа-
лу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному 
объекту.

57. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) проводится 
без взаимодействия с контролируемым лицом в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) 
сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям направляются уполномоченному должностному лицу контрольного органа для принятия реше-
ний в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

58. Выездное обследование проводится без взаимодействия с контролируемым лицом и без его инфор-
мирования в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять осмотр общедоступных (открытых для 
посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектов.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в не-
посредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

IV.Результаты контрольного мероприятия
59. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований 
и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномо-
ченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответ-
ственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

60. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия 
(далее также – акт). В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявлен-
ного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устра-
нения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
в том числе заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы, приобщаются к 
акту. 

61. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, за исключением, если составление акта по результатам контрольного ме-
роприятия на месте его проведения невозможно по причине совершения отбора проб (образцов), испыта-
ния или экспертизы. 

62. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, на-
правляется в органы прокуратуры посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, 
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

63. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального контроля, а 
также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных мероприятий, составляют-
ся в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью.

«23»ноября 2021 года                                                                                                                                                                          № 15
Об утверждении Положения о муниципальномжилищном  контроле на территории муниципального 

образования Горкинское Киржачского района Владимирской области
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»,руководствуясь Уставом муниципального образования Горкинское Киржачского района Вла-
димирской области, Совет народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского 
района Владимирской области решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образо-
вания Горкинское Киржачского района Владимирской области согласно приложению.

2. Утвердить Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля на территории на тер-
ритории муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области и их целе-
вые значения, индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля на территории му-
ниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области согласно приложению 
№ 2.

3. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в сфере муниципально-
го жилищного контроля на территории муниципального образования Горкинское Киржачского района Вла-
димирской области согласно приложению № 3.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 и подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Красное знамя».

Глава муниципального образования
Горкинское Киржачского района 

Владимирской области                    
Н. В. КОНОВАЛОВА. 

Приложение № 1 
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области
от23.11.2021  №15

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на 

территории муниципального образования Горкинское
Киржачского района Владимирской области

I. Общие положения
1. Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования Гор-

кинское Киржачского района Владимирской области(далее- Положение) устанавливает порядок органи-
зации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 
Горкинское Киржачского района Владимирской области.
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2. Муниципальный жилищный контроль (далее – муниципальный контроль) на территории муниципаль-

ного образования Горкинское Киржачского района Владимирской области осуществляется администраци-
ей муниципального образования Горкинское Киржачского района (далее – контрольный орган).

3. Должностным лицом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля (далее - долж-
ностное лицо) является ведущий специалист администрации муниципального образования Горкинское 
Киржачского района Владимирской области.

4. Должностное лицо при осуществлении муниципального контроля реализует права и несет обязанно-
сти, соблюдает ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 248-ФЗ), а также Жилищным кодексом Российской Федерации.

5. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных жилищным законодатель-
ством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отноше-
нии муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым поме-
щениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления переплани-
ровки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выпол-
нения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и 
жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющи-
ми деятельность по управлению многоквартирными домами информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
6. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, к которым предъявляются обязательные 

требования в сфере жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются 
обязательные требования в сфере жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда;

3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, предметы, материалы и другие объек-
ты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные 
требования в сфере жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда (далее - производствен-
ные объекты).

7. Контрольный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках осуществления муниципального 
контроля посредством ведения журнала учета объектов контроля в электронном виде.

8. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета контроль-
ный орган использует информацию, представляемую в соответствии с нормативными правовыми актами, 
информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную инфор-
мацию.

9. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязан-
ность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных ин-
формационных ресурсах.

10. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроляпонимаются граждане и 
организации, указанные в статье 31 Федерального закона № 248-ФЗ, деятельность, действия или резуль-
таты деятельности которых, либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользо-
вании которых, подлежат муниципальному контролю.

11. Контролируемые лица при осуществлении муниципального контроля реализуют права и несут обя-
занности, установленные Федеральным законом № 248-ФЗ.

12. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведе-
нием профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий применяются положения 
Федерального закона № 248-ФЗ.

13. При осуществлении муниципального контроля система оценки и управления рисками не применя-
ется.

14. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ, при 
осуществлении муниципального контроля не применяется.

15. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся с учетом особенностей, установ-
ленных статьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

16. Оценка результативности и эффективности муниципального контроля осуществляется в соответ-
ствии со статьей 30 Федерального закона № 248-ФЗ.

17. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели, а также перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в сфере муници-
пального жилищного контроля утверждаются решением Совета депутатов муниципального образования 
Горкинское Киржачского района Владимирской области.

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
18. Профилактические мероприятия проводятся контрольным органом в целях стимулирования до-

бросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами и направлены на 
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 
(или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также являются приоритетным по от-
ношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

19. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной программы профилакти-
ки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – Программа профилакти-
ки), утверждаемой муниципальным правовым актом администрации муниципального образования Горкин-
ское Киржачского района.

Утвержденная Программа профилактики размещается на официальном сайте контрольного органа в 
сети «Интернет».

Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные Програм-
мой профилактики.

20. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактиче-
ских мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения;
4) профилактический визит.
21. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц осуществляется в порядке, 

установленном статьей 46 Федерального закона №248-ФЗ, посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

22. Консультирование (разъяснение по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муни-
ципального контроля) осуществляется должностным лицом контрольного органа, по обращениям контро-
лируемых лиц и их представителей без взимания платы.

23. Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного органа по телефону, по-
средством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического меро-
приятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

24. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) компетенция контрольного органа;
2) организация и осуществление муниципального контроля;
3) порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий, установленных 

Положением;
4) применение мер ответственности за нарушение обязательных требований.
25. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их предста-

вителям не предоставляется, за исключением случаев поступления от контролируемого лица (его предста-
вителя) запроса о предоставлении письменного ответа в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

26. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного орга-
на, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний.

27. Контрольный орган осуществляет учет консультирований в рамках осуществления муниципального 
контроля посредством ведения журнала учета консультаций в электронном виде.

28. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осущест-
вляется посредством размещения на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Ин-
тернет» письменного разъяснения, подписанного руководителем контрольного органа, без указания в та-
ком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

29. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контроль-
ный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований.

30. Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом № 248-ФЗ, и должно содержать указание на соответствующие обязательные тре-
бования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия 
(бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требова-
ний, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может 
содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

31. Контрольный орган осуществляет учет объявленных в рамках осуществления муниципального кон-
троля предостережений посредством ведения журнала учета выдачи предостережений в электронном 
виде и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

32. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в контрольный орган возра-
жение в отношении указанного предостережения. Возражение направляется должностному лицу, объявив-
шему предостережение, не позднее 15 рабочих дней с момента получения предостережения через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах или почтовым отправлением 
(в случае направления на бумажном носителе).

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме с указанием:
- наименования юридического лица, фамилии, имени, отчества (при наличии), индивидуального пред-

принимателя, гражданина; 
- идентификационного номера налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, гражданина;
- даты и номера предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, гражданина;
- обоснования позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя, гражданина которые приводят или могут привести к наруше-
нию обязательных требований.

33. Возражения рассматриваются должностным лицом, объявившим предостережение не позднее 15 
рабочих дней с момента получения таких возражений.

34. В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов должностное 
лицо аннулирует направленное предостережение с внесением информации в журнал учета выдачи предо-
стережений.

35. Профилактический визит проводится должностным лицом контрольного органа в форме профилак-
тической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обя-
зательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

36. В ходе профилактического визита должностным лицом контрольного органа может осуществляться 
консультирование контролируемого лица.

37. При проведении профилактического визита контролируемым лицам не могут выдаваться предписа-
ния. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомен-
дательный характер.

38. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо контрольного органа незамедлительно направляет 
информацию об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении контроль-
ных (надзорных) мероприятий.

III. Порядок организации муниципального контроля
39. Основания для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением случаев, про-

ведения контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами на осно-
вании заданий, установлены статьей 57 Федерального закона № 248-ФЗ, статьей 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

40. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, а также документарной проверки принимается решение контрольного органа, 
подписанное руководителем контрольного органа, в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лица (лиц, в том числе руководителя группы 

должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) ме-
роприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия специалистов, 
экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объ-

ектов контроля, в отношении которых проводится контрольное (надзорное) мероприятие, может не указы-
ваться в отношении рейдового осмотра;

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организа-
ции (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соот-
ветствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие, может не указываться в отношении рейдового осмотра;

9) вид контрольного (надзорного) мероприятия;
10) перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного (надзорного) ме-

роприятия;
11) предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок непосредственного вза-

имодействия с контролируемым лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра в части 
срока непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом);

14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки 
соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного (надзорного) мероприятия 
предусмотрено предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обяза-
тельных требований);

15) иные сведения, если это предусмотрено Положением.
41. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с контролируемым лицом 

проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка;
4) рейдовый осмотр.
42. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) ме-

роприятия (далее - контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
43. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении муниципального контроля не 

проводятся.
44. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмо-

тренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
45. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами кон-

трольного органа на основании заданий руководителя контрольного органа, согласованных заместителем 
главы администрации, курирующим контрольный орган, включая задания, содержащиеся в планах работы 
контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом №248-ФЗ.

IV. Контрольные (надзорные) мероприятия
46. Под инспекционным визитом понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое путем 

взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производ-
ственного объекта.

47. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролиру-
емого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

48. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находить-

ся в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

49. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и соб-
ственника производственного объекта.

50. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном 
производственном объекте (территории) не может превышать 1 рабочий день.

51. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ долж-
ностного лица в здания, сооружения, помещения.

52. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокура-
туры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

53. Под документарной проверкой понимается контрольное (надзорное) мероприятие, которое прово-
дится по месту нахождения контрольного органа и предметом которого являются исключительно сведения, 
содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований и решений контрольного органа.

54. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в 
распоряжении контрольного органа, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, ма-
териалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осу-
ществленного в отношении этих контролируемых лиц муниципального контроля.

55. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
56. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 

контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполне-
ние контролируемым лицом обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес контролиру-
емого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано 
направить в контрольный орган указанные в требовании документы.
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(Продолжение. Начало на 12-й стр.) При предоставлении указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия пере-
носится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обраще-
ния контролируемого лица.

86. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий может осуществляться фотосъемка, аудио- 
и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять од-
нозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время 
фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обя-
зательных требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

87. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в порядке, установленном ста-
тьей 87 Федерального закона № 248-ФЗ.

По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее - акт). 
В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требо-
ваний, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного наруше-
ния до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту.

88. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в 
день окончания проведения такого мероприятия.

89. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия.

В случае проведения документарной проверки либо контрольного (надзорного) мероприятия без взаи-
модействия с контролируемым лицом, а также в случае, если составление акта по результатам контрольно-
го (надзорного) мероприятия на месте его проведения невозможно по причине совершения контрольных 
(надзорных) действий, предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 статьи 65 Федерального закона № 248-ФЗ, 
контрольный орган направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

90. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе 
или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведе-
ния контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

91. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) меропри-
ятий. Должностное лицо вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести 
иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

92. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязатель-
ных требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязан принять меры в соответствии со статьей 90 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

93. При выдаче контролируемому лицу предписания об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – предписание), в нем 
указывается наименование контрольного органа, наименование контролируемого лица, дата, время и ме-
сто оформления предписания, перечень нарушений обязательных требований с указанием наименований 
и структурных единиц правовых актов, их устанавливающих, сроки исполнения предписания, по форме 
утвержденной муниципальным правовым актом.

94. Решения, принятые по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, проведенного с грубым 
нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля, предусмотренным ча-
стью 2 статьи 91 Федерального закона № 248-ФЗ, подлежат отмене контрольным органом, проводившим 
контрольное (надзорное) мероприятие, или судом, в том числе по представлению (заявлению) прокурора. 
В случае самостоятельного выявления грубых нарушений требований к организации и осуществлению му-
ниципального контроля должностное лицо контрольного органа, проводившего контрольное (надзорное) 
мероприятие, принимает решение о признании результатов такого мероприятия недействительными.

95. Исполнение решений контрольного органа осуществляется в порядке, установленном статьями 92-
95 Федерального закона № 248-ФЗ.

96. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального 
контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами кон-
трольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируе-
мыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования ГоркискоеКиржачского района Владимирской области
от  23.11.2021№ 15

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального жилищного контроля на территории на территории муниципального об-

разования Горкинское Киржачского района Владимирской области и их целевые значения, 
индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области

1. Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля на территории  муниципального 
образования Горкинское Киржачского района Владимирской области их целевые значения:

57. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) получен-
ным при осуществлении муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоот-
ветствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих 
дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе 
дополнительно представить в контрольный орган документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов.

58. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у контролируемо-
го лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 
документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

59. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок 
не включается период с момента направления контрольным органом контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента пред-
ставления указанных в требовании документов в контрольный орган, а также период с момента направле-
ния контролируемому лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий 
в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полу-
ченным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения 
в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный орган.

60. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
61. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное (надзорное) мероприятие, проводи-

мое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными 
объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а 
также оценки выполнения решений контрольного органа.

62. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролиру-
емого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

63. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распо-

ряжении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принад-

лежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда по месту 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица и совершения необходимых контроль-
ных (надзорных) действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных (надзорных) мероприятий.

64. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокурату-
ры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

65. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии 
решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмо-
тренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, если иное не предусмотрено федеральным законом 
о виде контроля.

66. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного 
субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки 
не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за исключением 
выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального 
закона № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов.

67. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
68. Под рейдовым осмотром понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях 

оценки соблюдения обязательных требований по использованию (эксплуатации) производственных объек-
тов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой 
расположено несколько контролируемых лиц.

Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владе-
ние, пользование или управление производственным объектом.

69. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
70. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 рабочих дней. Срок взаимодействия 

с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать 1 рабочий 
день.

71. При проведении рейдового осмотра должностные лица вправе взаимодействовать с находящимися 
на производственных объектах лицами.

72. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, 
обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ должностным лицам к произ-
водственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения 
(за исключением жилых помещений).

73. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требова-
ний, должностное лицо на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного (надзорного) 
мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требо-
ваний.

74. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исклю-
чением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального закона № 248-ФЗ.

75. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) пони-
мается сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе дан-
ных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся 
в государственных и муниципальных информационных системах, данных из информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функ-
ции фото- и киносъемки, видеозаписи.

76. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контро-
лируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.

77. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) вы-
явлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, контрольным органом мо-
гут быть приняты решения, предусмотренные частью 3 статьи 74 Федерального закона № 248-ФЗ.

78. Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в це-
лях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.

79. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) ор-
ганизации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осущест-
вления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимо-
действие с контролируемым лицом.

80. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кру-
гом лиц) производственных объектах могут осуществляться:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
3) испытание;
4) экспертиза.
81. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
82. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмо-

тренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.
83. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в 

непосредственной близости друг от друга) не может превышать 1 рабочий день, если иное не установлено 
федеральным законом о виде контроля.

84. Контролируемые лица, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ, 
представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольно-
го (надзорного) мероприятия в случаях:

1) нахождения на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождения за пределами Российской Федерации;
3) административного ареста;
4) избрания в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресече-

ния в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения 
под стражу, домашнего ареста;

5) признания недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 
силу.

6) наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведе-
нии контрольного (надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная 
авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).

85. Информация о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприя-
тия должна содержать:

1) описание обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий и их продолжительность;

2) срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия.

2. Индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля на территории на террито-
рии муниципального образования ГоркинскоеКиржачского района Владимирской области:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших 
в контрольный орган;

2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых прокуратурой решений о согласовании проведения контрольным органом вне-

планового контрольного мероприятия;
4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований.
Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования ГоркинскоеКиржачского района Владимирской области
от   23.11.2021 № 15
ПЕРЕЧЕНЬ 
индикаторов риска нарушения обязательных требований в сфере муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования ГоркинскоеКиржачского района Владимирской области 
1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина или организации, 

являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями 
помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя 
бы одного отклонения от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое в многоквартирном доме; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-

ных домах и жилых домов;
г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в части 

осуществления аварийно-диспетчерского обслуживания;
е) к обеспечению безопасности при использовании и содержаниивнутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования.
Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям и является основанием для проведения внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина или организации, 
являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользовате-
лем помещения в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, 
установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением обраще-
ний, указанных в пункте 1 настоящих типовых индикаторов, и обращений, послуживших основанием для 
проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления данного обращения, 
информации контролируемому лицу органом государственного жилищного надзора объявлялись предо-
стережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.
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3.Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенад-
цать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом 
предшествующего календарного года, поступивших в адрес органа государственного жилищного надзо-
ра, орган муниципального жилищного контроля от граждан или организаций, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартир-
ном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), по-
лученных от гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном 
доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и 
информации, размещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2. По требованию Администрации района в случае:
- неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией поселения полномочий, пред-

усмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения;
- нецелевого использования Администрацией поселения финансовых средств (межбюджетных транс-

фертов), предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
7.1.3. По требованию Администрации поселения в случае непредставления Администрацией района фи-

нансовых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения, 
из бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения.

7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По соглашению сторон:
- при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее, чем 

за 2 месяца.
7.2. При наличии споров между сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном 

порядке.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пе-

реговоров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор разрешается судом в установ-
ленном законодательством порядке.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде 
дополнительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополни-
тельные Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реа-
лизации, Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).

9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об 
этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

СОГЛАШЕНИЕ  № 3-21
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного 

самоуправления муниципального образования Филипповское Киржачского района Владимирской 
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

« 1 « декабря  2021 г.
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области от 29.11.2016 № 21/133 «О Порядке заключения соглашений 
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправле-
ния отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», 
постановлением администрации Киржачского района Владимирской области от 08.11.2021 № 1600 «О пе-
редаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения органам мест-
ного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального образования Киржачский 
район Владимирской области»,     администрация муниципального образования Киржачский район Влади-
мирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Кир-
жачского района Владимирской области  Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Уста-
ва Киржачского района, с одной стороны, и администрация муниципального образования Филипповское 
Киржачского района, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации 
муниципального образования Филипповское Киржачского района Рубцова Леонида Аркадьевича,  дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования Филипповское Киржачского района Влади-
мирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения 
вопросов местного значения, заключили настоящее Соглашение о передаче осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Киржачского района Владимир-
ской области администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района.

1. Общие положения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномо-

чия, перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в целях обеспечения пожарной безопасности Киржачского рай-

она и с учетом возможности эффективного их осуществления Администрацией поселения.
1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация района из бюджета муниципального 

образования Киржачский район (далее -бюджет муниципального района) предоставляет бюджету муни-
ципального образования Филипповское Киржачского района (далее – бюджет сельского поселения)  меж-
бюджетные трансферты, определяемые в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения.

1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет соглашения
2.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полно-

мочия по решению следующих вопросов местного значения: организация и осуществление мероприятий 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами 
городских и сельских населенных пунктов.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, а также за целе-

вым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Получать от Администрации поселения информацию об использовании финансовых средств (меж-

бюджетных трансфертов).
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае их нецелевого использования.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае неисполнения Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего 
Соглашения.

3.2. Администрация района обязана: 
3.2.1. Передать Администрации поселения в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглаше-

ния, финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных 
пунктом 2.1. настоящего Соглашения из бюджета муниципального района в размере, определенном в со-
ответствии с пунктом 4.2 настоящего Соглашения.

3.2.2. Предоставлять Администрации поселения информацию, необходимую для осуществления полно-
мочий, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения, и оказывать методическую помощь в осу-
ществлении переданных полномочий.

3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, 

за счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых Администрацией района в порядке, предусмотрен-
ном разделом 4 настоящего Соглашения.

3.3.2. Запрашивать у Администрации района информацию, необходимую для осуществления полномо-
чий, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения.

3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заключать Соглаше-
ния о взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения.

3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Со-
глашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением представительного органа поселения.

3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения, руководству-

ясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

3.4.2. Обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предо-
ставленных бюджетом муниципального района, исключительно на осуществление полномочий, предусмо-
тренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.4.3. Ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным предоставлять Администрации района 
о ходе исполнения  переданных полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных транс-
фертов) согласно приложению № 2 к данному соглашению, а также иную информацию.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, осу-

ществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых ежегодно из бюджета муниципального 
района в бюджет сельского поселения согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, при принятии бюджета 
муниципального района  на очередной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых меж-
бюджетных трансфертов по передаваемому полномочию. Порядок определения объема межбюджетных 
трансфертов определяется методикой распределения, утвержденной администрацией района.

При этом ежегодный объем межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета му-
ниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района 
в бюджет сельского поселения, на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглаше-
ния, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ на основании предоставленных 
Администрацией поселения копий муниципальных контрактов и актов выполненных работ, связанных с ор-
ганизацией и осуществлением передаваемых полномочий.

4.4. Расчет объема межбюджетных трансфертов отражается в приложении к настоящему Соглашению  
и является неотъемлемой его частью. В случае изменения объемов межбюджетных трансфертов Стороны 
заключают дополнительное Соглашение к настоящему Соглашению.

5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1. 

настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации района ежемесячных от-
четов об осуществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).

5.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами Администрации 
района.

5.3. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств, вытекающих из настоящего Соглаше-

ния, по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей полномочий, Админи-
страция поселения вправе требовать расторжения настоящего Соглашения.

5.5. В случае неисполнения Администрацией поселения переданных полномочий, а также в случае не-
целевого использования перечисленных финансовых средств, Администрация района вправе требовать 
возврата суммы перечисленных финансовых средств.

6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на три календарных года, подлежит официальному опу-

бликованию и распространяется на правоотношения возникающие с 01.01.2022.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон в 

случае, если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия 
могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно, при условии 
уведомления второй Стороны не менее, чем за 2 календарных месяца.

7. Прекращение действия

10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Приложение  № 1 
  к соглашению администрации

Киржачского района
Владимирской области

от  01.12.2021  № 3-21
РАСЧЕТ

иных межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Филипповское 
Киржачского района Владимирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение № 2
к соглашению администрации 

     Киржачского района
Владимирской области

от 01.12.2021 № 3-21
Отчет о ходе исполнения переданных полномочий

за ________ месяц  20___г.
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Поздравляем с днем рождения маму 
и заслуженного учителя 

школы № 1 г. Киржач
СУХОВУ Тамару Алексеевну!

Дорогая, любимая и самая лучшая во 
всем мире мама! От всего любящего, чистого серд-
ца поздравляем с замечательным днем твоего 
рождения! Мы благодарим судьбу и Господа за то, 
что они подарили нам самую заботливую, умную и 
понимающую мамочку. Ты всегда на все готова из-за 
огромной любви к нам! Ты все сделала для нашего 
безграничного счастья. Огромное спасибо тебе за 
хорошее, правильное воспитание. Нам не хватает 
слов, чтобы отблагодарить тебя за все твои ценные 
советы и добрые дела!

Желаем, чтобы твоя веселая улыбка почаще по-
являлась на твоем милом лице! Пусть у тебя будет 
много радостных событий. Желаем удачи, постоян-
ного благополучия и уютного комфорта в доме!

   Дети и любящие близкие родственники.

Госавтоинспекция напоминает 
о преимуществах получения

государственных услуг
в электронном виде

Через Единый портал государственных услуг граждане мо-
гут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бес-
контактного документооборота и получить услуги без потери 
времени и качества.

Кроме того, воспользовавшись порталом Единых государ-
ственных услуг, можно получить скидку в размере 30 % при 
оплате государственной пошлины за совершение регистра-
ционных действий с транспортными средствами и выдачу 
водительских удостоверений при их замене или получении. 

Для получения скидки необходимо:
1. Зарегистрироваться на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
2. Подать заявление в электронной форме через Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг(www.
gosuslugi.ru).

3. Оплатить госпошлину с использованием возможностей 
специализированного сервиса Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

            ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.
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