




Продолжение на стр. 4

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2021                                                            № 866-ПА
        

О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, 
предоставление которых в государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» посредством комплексного 

запроса на территории Артемовского городского округа 
не осуществляется

     
В связи с необходимостью внесения изменений в перечень муниципаль-

ных услуг, предоставление которых в государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг» посредством комплексного запроса на терри-
тории Артемовского городского округа не осуществляется, в соответствии Фе-
деральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи 
заявителем единого заявления», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Арте-
мовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень муниципальных услуг, предоставление которых в го-

сударственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» 
посредством комплексного запроса на территории Артемовского городского 
округа не осуществляется, утвержденный постановлением Администрации Ар-
темовского городского округа от 20.12.2019 №1479-ПА, от 20.04.2020 № 395-ПА, 
изложив строки 1, 2 в следующей редакции:

1 Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф), на официальном сайте Артемовского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы Администрации Артемовского городского округа      Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2021                                                              № 877-ПА

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Артемовского городского округа от 12.04.2021 № 256-ПА

     
В соответствии с статьей 46.3 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 

года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области», принимая во внимание экспертное заключение Государствен-
но-правового департамента Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области от 14.07.2021 № 568-ЭЗ, руководствуясь статьями 
30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Артемовского 

городского округа от 12.04.2021 № 256-ПА «Об утверждении Перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления Артемовского городского округа, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
при осуществлении муниципального финансового контроля».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования

3.  Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разме-
стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городско-
го округа  (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.    Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2021                                                            № 868-ПА

О признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу

     
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по признанию поме-

щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, расположенных на 
территории Артемовского городского округа, от 26.08.2021  № 89, в соответствии 
с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47, Административным регламентом предоставле-
ния муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, расположенных на территории Арте-
мовского городского округа», утвержденным постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 03.06.2020 № 573-ПА, принимая во внимание 
техническое заключение 08-03-3610-ТЗ, подготовленное специализированной 
организацией СОГУП «Областной Центр недвижимости» (ИНН 6661077229) о 
действительном состоянии строительных конструкций и элементов многоквар-
тирного жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Арте-
мовский район,                  п. Незевай, ул. Заводская, д. 2, руководствуясь статьями  
30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом № 2 по улице Заводская в поселке Незевай 

Артемовского района Свердловской области аварийным и подлежащим сносу.
2. Территориальному управлению поселка Незевай Администрации Артемов-

ского округа (Пьянков С.И.) направить собственникам помещений многоквартир-
ного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, уведомления о не-
обходимости проведения до 31.05.2022 работ по сносу многоквартирного дома в 
соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Срок - в течение 14 календарных дней со дня издания настоящего постановле-
ния.

3. Управлению муниципальным имуществом Артемовского    городского    
округа (Воронина Д.С.)  подготовить   проект постановления Администрации Ар-
темовского городского округа об изъятии для  муниципальных  нужд  земельного  
участка,  расположенного под многоквартирным домом  по адресу: Свердлов-
ская область, Артемовский район, поселок Незевай, улица Заводская, дом № 2, с 
целью сноса многоквартирного дома – в случае, если собственники помещений 
не осуществили снос многоквартирного дома в срок, указанный в пункте 2 на-
стоящего постановления. Срок – 01.07.2022.

4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль  за  исполнением   постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация  Артемовского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.10.2021                                                               № 876-ПА

О присвоении наименования элементу планировочной структуры 
и о внесении изменения в Перечень наименований элементов 

планировочной структуры на территории Артемовского 
городского округа

     
Руководствуясь Правилами присвоения, изменения и аннулирования адре-

сов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014       № 1221,  Приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 05.11.2015  № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, 
типов зданий (сооружений) помещений, используемых в качестве реквизитов 
адреса, и правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», 
Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Ар-
темовского городского округа, утвержденными постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 01.12.2016 № 1341-ПА (с изменениями), ста-
тьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Элементу планировочной структуры  местоположением: Российская Феде-

рация, Свердловская область, Артемовский район, поселок Красногвардейский, 
в 50 метрах по направлению на восток от дома 2 по улице Победы, присвоить  
наименование: парк Победы (Приложение).

2. Внести в Перечень наименований элементов планировочной структуры на 
территории Артемовского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа  от 08.10.2018 № 1064-ПА «Об 
утверждении Перечня наименований элементов планировочной структуры и эле-
ментов улично-дорожной сети на территории Артемовского городского округа», с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского го-
родского округа  от  29.03.2019  № 349-ПА, от 08.05.2019  № 496-ПА, от 06.09.2019 
№ 1002-ПА, от 30.10.2019 № 1208-ПА, от 05.11.2019 № 1230-ПА, от 27.03.2020 № 
328-ПА, от 21.07.2020 № 705-ПА, от 05.04.2021 № 234-ПА, от 29.07.2021 № 617-ПА, 
от 16.09.2021 № 789-ПА, (далее – Перечень) следующие изменения:

дополнить Перечень строкой  7.2 следующего содержания:

7.2 Парк Победы

3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации Артемов-
ского городского округа (Булатова Н.В.) в течение 3 рабочих дней обеспечить 
внесение в федеральную информационную адресную систему (ФИАС) сведений 
о присвоении наименования элементу планировочной структуры, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления.

4. Территориальному управлению поселка Красногвардейский Администра-
ции Артемовского городского округа (Королева Е.А.) подготовить аншлаг с наи-
менованием и разместить его на въезде на территорию элемента планировочной 
структуры. Срок – 30.12.2021.

5. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

6.  Контроль за исполнением  постановления  возложить на заместителя гла-
вы Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2021                                                               № 878-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении на территории 

Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от

коронавирусной инфекции (2019-nCоV)»
     

В соответствии с   Указом    Губернатора    Свердловской    области   от   
13.10.2021 № 598-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской об-
ласти режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защи-
те населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь 
статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского окру-

га от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении на территории Артемовского город-
ского округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от коронавирусной инфекции (2019-nCоV)», с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского  город-
ского   округа от 09.06.2020 № 601-ПА, от 15.06.2020 № 613-ПА, от 23.06.2020 
№ 621-ПА, от 25.06.2020 № 623-ПА, от 30.06.2020 № 637-ПА, от 07.07.2020 № 
664-ПА, от 13.07.2020 № 687-ПА, от 23.07.2020 № 709-ПА, от 28.07.2020 № 724-
ПА, от 03.08.2020 № 745-ПА, от 11.08.2020 № 771-ПА, от 18.08.2020 № 789-ПА, 
от 25.08.2020 № 819-ПА, от 31.08.2020 № 844-ПА, от 01.09.2020 № 846-ПА, 
от 08.09.2020 № 881-ПА, от 15.09.2020 № 892-ПА, от 22.09.2020 № 921-ПА, 
от 29.09.2020 № 948-ПА, от 06.10.2020 № 972-ПА, от 13.10.2020 № 994-ПА, от 
27.10.2020 № 1034-ПА, 02.11.2020 № 1058-ПА, 06.11.2020 № 1072-ПА, от 16.11.2020 
№ 1098-ПА, от 23.11.2020 № 1121-ПА, от 30.11.2020 № 1129-ПА, от 08.12.2020 
№ 1176-ПА, от 14.11.2020 № 1197-ПА, от 22.12.2020 № 1234-ПА, от 28.12.2020 
1257-ПА, от 18.01.2021     № 16-ПА, от 01.02.2021 № 46-ПА, от 08.02.2021 № 70-
ПА, от 16.02.2021 № 90-ПА, от 02.03.2021 № 125-ПА, от 15.03.2021 № 158-ПА, от 
26.03.2021 № 187-ПА (далее – постановление), следующие изменения:

1.1. в подпунктах 1 и 1-1 части второй пункта 2.2 постановления  слова «с коли-
чеством посетителей, не превышающим 75 процентов от вместимости объекта» 
заменить словами «с количеством посетителей, не превышающим 75 процентов 
от вместимости объекта и определяемом в соответствии с постановлением глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 
№ 18 «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения 
массовых мероприятий»»;

1.2. в подпункте 3 части второй пункта 2.2 постановления слова «с количе-
ством посетителей, не превышающим 75 процентов от вместимости площадки» 
заменить словами «с количеством посетителей, не превышающим 75 процен-
тов от вместимости площадки и определяемом в соответствии с постановле-
нием главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
07.07.2021 № 18 «О мерах по ограничению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях 
проведения массовых мероприятий»»;

1.3. дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:
«3. Установить, что посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, 

зданий, строений, сооружений (помещений в них), указанных в абзацах втором 
и третьем настоящей части, допускается при наличии у таких граждан QR-кода, 
оформленного с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» и подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая при-
вивка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - QR-код), или 
медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена профи-
лактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) не 
более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпонент-
ной вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин 

перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев 
назад (далее - медицинский документ), а также документа, удостоверяющего 
личность гражданина, начиная:

с 25 октября 2021 года - при посещении зданий, строений, сооружений (по-
мещений в них) государственных органов Свердловской области, расположен-
ных на территории Артемовского городского округа, государственных учреж-
дений Свердловской области, расположенных на территории Артемовского 
городского округа, органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа, территориальных управлений Администрации Артемовского городского 
округа и муниципальных учреждений, осуществляющих материально-техниче-
ское и социально-бытовое обеспечение деятельности указанных органов (в том 
числе работниками этих учреждений); музеев, библиотек, выставочных центров; 
объектов физкультуры и спорта (за исключением профессиональных спортивных 
клубов, объектов спорта образовательных организаций);

с 8 ноября 2021 года - при посещении зданий, строений, сооружений (поме-
щений в них) театров, концертных организаций; кинотеатров (кинозалов) и иных 
организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов; домов куль-
туры; салонов красоты; санаторно-курортных организаций (санаториев).

Собственникам и иным законным владельцам зданий, строений, сооружений 
(помещений в них), указанных в абзацах втором и третьем части первой настоя-
щего пункта, обеспечить:

1) проведение проверки наличия у посетителей, достигших возраста 18 лет, 
QR-кода или медицинского документа и соответствия данных о посетителе, со-
держащихся в QR-коде или медицинском документе и документе, удостоверяю-
щем личность гражданина;

2) установление пунктов контроля в целях недопущения посетителей, достиг-
ших возраста 18 лет, не имеющих QR-кода или медицинского документа.».

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский–право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

 Окончание. Начало в № 41. 
 Приложение 2.

УТВЕРЖДЕН
решением Думы 

Артемовского городского округа 
                                                                       от 30 сентября 2021 года  № 5

Состав постоянной комиссии  
по экономическим вопросам, бюджету и налогам

     
1. Арсенов Владимир Степанович;
2. Березин Александр Владимирович;
3. Ергашев Василий Николаевич;
4.  Кайгородова Валентина Георгиевна 
5. Клюкина  Анна Геннадьевна;
6. Котлова Екатерина Ивановна;
7. Малых Валентина Сергеевна;
8. Петрова Татьяна Владимировна;
9. Сердитов Алексей Павлович;
10. Упорова Екатерина Юрьевна

                                                                             Приложение 3.
УТВЕРЖДЕН

решением Думы 
Артемовского городского округа 

                                                                       от 30 сентября 2021 года № 5

Состав постоянной комиссии  
по жилищно-коммунальному хозяйству

     
1. Вялков Михаил Сергеевич;
2. Демашин Максим Анатольевич;
3. Корелин Михаил Сергеевич;
4. Котлова Екатерина Ивановна;
5. Малых Валентина Сергеевна;
6. Попов  Игорь Николаевич;
7. Сердитов  Алексей Павлович;
8. Скутин Евгений Витальевич

Приложение 4.
УТВЕРЖДЕН

решением Думы 
Артемовского городского округа 

                                                                       от 30 сентября 2021 года № 5

Состав постоянной комиссии  
по социальным вопросам и делам молодежи

     
1. Абдрахманова Алена Радиковна;
2. Березин Александр Владимирович;
3. Вялков Михаил Сергеевич;
4. Кайгородова Валентина Георгиевна;
5. Корелин Михаил Сергеевич;
6. Мухачев Андрей Анатольевич;
7. Мякушкина Марина Викторовна

Окончание.  Начало в № 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
Приложение 

к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 23.08.2021 № 723-ПА

Приложение к  постановлению                                                                                        
Администрации Артемовского городского 

округа от 21.06.2013 № 870-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ АРТЕМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
      

- разработка, планирование и осуществление мероприятий по поддержанию 
устойчивости функционирования объектов транспорта и транспортных коммуни-
каций в повседневных условиях, а также при возникновении чрезвычайных ситу-
аций в мирное и военное время;

- анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчиво-
сти функционирования транспортной системы Артемовского городского округа;

- определение возможных потерь имеющихся транспортных средств и разру-
шений транспортных коммуникаций при возникновении чрезвычайных ситуаций 
в мирное и военное время;

- подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования 
транспортной системы Артемовского городского округа;

- выполнение других поручений по указанию председателя комиссии.

Глава 9. ПОДГОТОВКА ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
29. Обучение председателя комиссии, заместителя председателя комис-

сии и иных членов комиссии в области гражданской обороны осуществляется в 
рамках единой системы подготовки населения Свердловской области в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и проводится в организациях, имеющих лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности по программам дополнительного 
образования (курсового обучения) в области гражданской обороны.



Продолжение в № 43

Окончание.  Начало в № 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
Артемовского городского округа 

от 20.08.2021 № 709 -ПА

Положение о муниципальном звене Артемовского городского округа 
территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Свердловской области

      
При недостаточности указанных средств глава  Артемовского городского 

округа вправе обратиться в Правительство Свердловской области с просьбой о 
выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий в порядке, установленном Правительством Свердловской об-
ласти.

31. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и 
непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных и 
других работ, возложенных на пожарную охрану, определяется законодательны-
ми и иными нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, 
в том числе техническими регламентами.

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
Артемовского городского округа 

от 20.08.2021 № 709 -ПА
                                 

ПЕРЕЧЕНЬ
СИЛ И СРЕДСТВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

1. Артемовский пожарно-спасательный гарнизон:
54-й Пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы Главного управления по Свердлов-
ской области Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
город Артемовский:

 - 59 пожарно-спасательная часть 
 - отдельный пост 59 пожарно-спасательной части;
Государственное казенное пожарно-техническое учреждение Свердловской 

области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 16»:
- пожарная часть № 16/1 п. Красногвардейский 
- отдельный пост пожарной части № 16/1 с. Писанец;
- пожарная часть № 16/2 с. Покровское;
- отдельный пост пожарной части № 16/2 с.Мироново;
- отдельный пост пожарной части № 16/2 с. Лебёдкино;
Нижнетагильский отряд Ведомственной охраны филиала ФГП «Ведомствен-

ная охрана железнодорожного транспорта России» на Свердловской железной 
дороге пожарный поезд станции Егоршино.

2.  Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Артемов-
скому району.

3. Отдел вневедомственной охраны по Артемовскому району - филиал Феде-
рального государственного казенного учреждения «Управления вневедомствен-
ной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердлов-
ской области. 

4. Линейное отделение полиции на станции Егоршино Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации на транспорте;

5. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Егоршин-
ское лесничество».

6. Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Арте-
мовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».

7. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах.

8. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в г. Алапаевск, Алапаевском, 
Артемовском и Режевском районах».

9. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Уральское управ-
ление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Метеорологи-
ческая станция города Артемовский.

10. Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердлов-
ской области «Артемовская центральная районная больница».

11. Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Газовые 
сети» Артемовский газовый участок.

12. Акционерное общество «Облкоммунэнерго».
13. Открытое акционерное общество «МРСК – Урала» «Свердловэнерго» Про-

изводственного объединения Артемовские электрические сети.
14. Общество с ограниченной ответственностью «ГородскаяТеплоЭнерго-

Кампания».
15. Артемовский районный узел связи Публичное акционерное общество «Ро-

стелеком».
16. Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа 

«Единая дежурно-диспетчерская служба».
17. Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа 

«Жилкомстрой».
18. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 

«Управляющая компания «Наш дом».
19. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 

«Прогресс».
20. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 

«Лебедкинское ЖКХ».
20. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 

«Мостовское ЖКХ».
21. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 

«Мироновское ЖКХ».
22. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 

«ЖКХ пос. Буланаш».
22. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 

«Развитие и благоустройство».
23. Общество с ограниченной ответственностью «Экология».

Курсовое обучение в обязательном порядке проводится с периодичностью не 
реже 1 раза в 5 лет. Для лиц, впервые включенных в состав комиссии, курсовое 
обучение в течение первого года работы в составе комиссии является обязатель-
ным.

30. Подготовка председателя комиссии, заместителя председателя комис-
сии и иных членов комиссии может осуществляться:

- во время учебно-методических сборов;
- на командно-штабных учениях и тренировках с городским звеном Сверд-

ловской областной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ходе командно-штабных учений и тренировок практически отрабатываются 
вопросы оповещения и сбора комиссии и приведения комиссии в готовность к 
работе по предназначению.

31. Ответственность за планирование, обеспечение и проведение меропри-
ятий по повышению устойчивости функционирования возлагается на председа-
теля комиссии.

Продолжение.  Начало в № 39, 40, 41.
Приложение 1. 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы
 Артемовского городского округа

от 16 сентября 2021 года № 879

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории 

Артемовского городского округа
     

Доклад о правоприменительной практике утверждается начальником органа 
муниципального контроля и размещается на официальном сайте Артемовского 
городского округа в сети «Интернет» http://artemovsky66.ru не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным.

Раздел 4 . Осуществление муниципального контроля
39. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие 

контрольные мероприятия:
1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лица-

ми;
2) контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемыми лица-

ми.
40. Органом муниципального контроля проводятся следующие контрольные 

мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Порядок проведения контрольных мероприятий без взаимодействия с  кон-

тролируемыми лицами предусмотрен статьями 74, 75  Федерального закона № 
248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия с  контролируемыми лицами 
проводятся инспектором на основании заданий, подписанных начальником орга-
на муниципального контроля. 

41. Орган муниципального контроля при осуществлении муниципального кон-
троля проводятся следующие виды контрольных мероприятий и контрольных дей-
ствий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, получения письмен-
ных объяснений, инструментального обследования, истребования документов, 
которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в 
месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, инструментального обследования, истребования документов, кото-
рые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объясне-
ний, истребования документов);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, инструментального обследования, истребования документов).

42. В рамках контрольных мероприятий при взаимодействии с контролируе-
мыми лицами проводятся следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Порядок проведения контрольных действий определен главой 14   Федераль-

ного закона № 248-ФЗ.
43. Под взаимодействием инспектора с контролируемыми лицами или его 

представителем понимаются встречи, телефонные и иные переговоры (непо-
средственное взаимодействие), запрос документов, иных материалов, присут-
ствие инспектора  на общедоступных производственных объектах.

44. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с орга-
низацией и осуществлением муниципального контроля, устанавливаются   Феде-
ральным законом № 248-ФЗ.

45. Основания для проведения контрольных мероприятий:
1) наличие у  органа муниципального контроля сведений о причинении вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объ-
екта контроля от таких параметров;

2) выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения 
обязательных требований;

3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в 
план проведения контрольных мероприятий;

4) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц;

5) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина по поступившим в Артемовскую городскую прокуратуру материалам и об-
ращениям;

6) истечение срока исполнения предписания об устранении нарушений обя-
зательных требований.

46. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угро-
зе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся 
в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации, инспектором проводится оценка их достоверности в порядке, пред-
усмотренном  пунктом 3 статьи 58  Федерального закона № 248-ФЗ.

47.  По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям инспектор 
направляет начальнику органа муниципального контроля:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения требо-
ваний земельного законодательства - мотивированное представление о прове-
дении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, а также при невозможности выявления соответствия объекта контро-
ля индикаторам риска нарушения обязательных требований - мотивированное 
представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия пред-
ставителя гражданина или организации, обнаружении недостоверности сведе-
ний о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям - мотивированное представление об отсутствии 
основания для проведения контрольного мероприятия.

48. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, в том числе документарная проверка, проводятся на осно-
вании распоряжения начальника органа муниципального контроля   (далее - ре-
шение), в котором указывается:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии)  должность должностного (долж-

ностных) лица (лиц) органа муниципального контроля, уполномоченного (упол-
номоченных) на проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых к 
проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наимено-
вание экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное меропри-
ятие;

7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится кон-

трольное мероприятие (может не указываться в отношении рейдового осмотра);
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование ор-

ганизации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие объекта контроля 
обязательным требованиям, в отношении которого проводится контрольное ме-
роприятие (может не указываться в отношении рейдового осмотра);

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

роприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосред-

ственного взаимодействия с контролируемым лицом (может не указываться в от-
ношении рейдового осмотра в части срока непосредственного взаимодействия с 
контролируемым лицом;

13) перечень документов, предоставление которых гражданином, организа-
цией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований (в случае, 
если в рамках контрольного мероприятия предусмотрено предоставление кон-
тролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных тре-
бований).

49. Плановые контрольные мероприятия в отношении контролируемых лиц 
проводятся на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий 
на очередной календарный год, формируемого органом муниципального контро-
ля и подлежащего согласованию с Артемовской городской прокуратурой.

Порядок формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, его со-
гласования с Артемовской городской прокуратурой, включения в него и исключе-
ния из него контрольных мероприятий в течение года устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

50. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых 
контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 1,2,4-6 пункта 45 настоящего Положения.

С Артемовской городской прокуратурой согласовываются внеплановые кон-
трольные мероприятия, проводимые в форме инспекционного визита, рейдово-
го осмотра, выездной проверки, за исключением случаев проведения указанных 
внеплановых контрольных мероприятий, предусмотренных подпунктами 4-6 пун-
кта 45 и подпункта 3 пункта 41 настоящего Положения.

51. В день подписания распоряжения о проведении внепланового контроль-
ного мероприятия в целях согласования его проведения инспектор направляет 
в Артемовскую городскую прокуратуру сведения о внеплановом контрольном 
мероприятии с приложением копии распоряжения и документов, содержащих 
сведения, послужившие основанием для его проведения,  посредством Единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением направления 
сведений и документов, содержащих государственную или иную охраняемую за-
коном тайну.

52. Если основанием для проведения внепланового контрольного меропри-
ятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, инспектор для принятия неотложных мер по 
ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового кон-
трольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов по-
сле получения соответствующих сведений) с извещением об этом Артемовской 
городской прокуратуры посредством направления в тот же срок документов, 
предусмотренных пунктом 51 настоящего Положения. Уведомление контролиру-
емого лица в этом случае может не проводиться.

53. При проведении контрольного мероприятия в месте осуществления де-
ятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) 
инспектором предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью 
бумажная копия распоряжения либо распоряжение в форме электронного доку-
мента, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сооб-
щается учетный номер контрольного мероприятия в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий.

54. По требованию контролируемого лица  инспектор обязан предоставить 
информацию об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекае-
мых для проведения контрольного мероприятия при взаимодействии с контроли-
руемым лицом, в целях подтверждения полномочий.

55. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось не-
возможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 
(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности, контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (без-
действием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или 
завершения такого контрольного мероприятия,  инспектор составляет акт о не-
возможности проведения контрольного мероприятия с указанием причин и ин-
формирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного ме-
роприятия в установленном порядке. В этом случае инспектор вправе совершить 
контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое 
время до завершения проведения контрольного мероприятия.

56. В случае, указанном в пункте 55  настоящего Положения, начальник органа 
муниципального контроля  вправе принять решение о проведении в отношении 
контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предварительно-
го уведомления контролируемого лица и без согласования с Артемовской город-
ской прокуратурой.

57. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного меропри-
ятия или воспрепятствование его проведению влечет ответственность, установ-
ленную федеральным законом.

58. Информирование контролируемых лиц о совершаемых  инспектором дей-
ствиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения све-
дений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий, а также посредством почтовой связи.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, яв-
ляющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых инспекто-
ром  действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на 
бумажном носителе в случае направления им в адрес  органа муниципального 
контроля  уведомления о необходимости получения документов на бумажном но-
сителе либо отсутствия у органа муниципального контроля сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему доку-
менты в электронном виде через единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе иденти-
фикации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры 
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять в орган муниципального контроля документы на 
бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совер-
шаемых  инспектором действиях и принимаемых решениях, направление до-
кументов и сведений контролируемому лицу органом муниципального контроля 
могут осуществляться, в том числе на бумажном носителе с использованием по-
чтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в 
электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Орган муниципаль-
ного контроля в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления 
такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) 
сведения.

59. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных 
действий должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его 
представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обя-
зательно, за исключением проведения контрольных мероприятий, совершения 
контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. 
В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предостав-
ления контролируемым лицом информации органу муниципального контроля о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия кон-
трольные мероприятия проводятся, 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 кон-
трольного мероприятия.

60. В случае временной нетрудоспособности индивидуального предпринима-
теля, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, а также при наступле-
нии обстоятельств непреодолимой силы, повлекших невозможность присутствия 
указанных контролируемых лиц при проведении контрольного мероприятия, та-
кие лица вправе представить в орган муниципального контроля информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия с при-
ложением подтверждающих документов.
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                                                                                       УТВЕРЖДЕНО
                                                                           решением Думы 

                                                                           Артемовского городского округа           
                                                                           от 16 сентября 2021 года № 880

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории 

Артемовского городского округа
     

Доклад о правоприменительной практике утверждается руководителем (за-
местителем руководителя) контрольного органа и размещается на официальном 
сайте Артемовского городского округа в сети «Интернет» не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным.

Глава 5. Объявление предостережения
33. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся наруше-

ниях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требо-
ваний и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценно-
стям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, контрольный орган  объявляет контролируемому лицу предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

34. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний объявляется и направляется контролируему лицу посредством электронной 
почты на адрес, размещенный в ГИС ЖКХ.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний содержит в себе указание на соответствующие обязательные требования, 
предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или 
приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о приня-
тии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать 
требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

35. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных требований подать в контрольный орган 
возражение в отношении указанного предостережения.

36. Возражение на предостережение рассматривается в следующем поряд-
ке.

Контролируемое лицо в течение 15 календарных дней с момента получения 
предостережения вправе подать в контрольный орган, объявивший предосте-
режение, возражение в отношении указанного предостережения, содержащее 
следующие сведения:

наименование контрольного органа, в который направляется возражение;
наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее 

- при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контроли-
руемому лицу;

идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, гражданина;

дату и номер предостережения;
доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявлен-

ным предостережением;
дату получения предостережения контролируемым лицом;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовя-

щихся или возможных действиях (бездействии), которые приводят или могут 
привести к нарушению обязательных требований, при необходимости с прило-
жением документов либо их заверенных копий;

личную подпись и дату.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе 

почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в порядке, определенном законодательством Россий-
ской Федерации, на указанный в предостережении адрес электронной почты.

37. Контрольный орган в течение 30 календарных дней со дня регистрации 
возражения:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
возражения, в случае необходимости – с участием контролируемого лица, на-
правившего возражение, или его уполномоченного представителя;

2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов контро-
лируемого лица;

4) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении во-
просов.

Повторно направленные возражения по тем же основаниям контрольным ор-
ганом не рассматриваются.

 38. По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостереже-
ния;

2) отказывает в удовлетворении возражения.
39. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения   направ-

ляется контролируемому лицу, подавшему возражение, в письменной форме и 
по его желанию в электронной форме.

40. При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в предо-
стережении срок направляет в контрольный орган уведомление об исполнении 
предостережения.

41.  В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) инди-

видуального предпринимателя, гражданина;
б) идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, гражданина;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого 

лица;
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения ме-

рах по обеспечению соблюдения обязательных требований.
42. Уведомление направляется контролируемым лицом в бумажном виде по-

чтовым отправлением в контрольный орган либо в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивиду-
ального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени орга-
низации, на указанный в предостережении адрес электронной почты контроль-
ного органа, либо иными указанными в предостережении способами.

43. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений 
о недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответ-
ствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий.

Глава 5. Профилактический визит
44. Профилактический визит проводится специалистом 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 
обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

45. В ходе профилактического визита специалистом может осуществляться 
консультирование контролируемого лица в порядке, установленном настоящим 
Положением.

46. При проведении профилактического визита гражданам, индивидуаль-
ным предпринимателям, юридическим лицам не могут выдаваться предписания 
об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные 
контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекоменда-
тельный характер.

47. По результатам профилактического визита в случае, если специалистом 
получены сведения о готовящихся или возможных нарушениях обязательных 
требований, контрольным органом контролируемому лицу могут быть выданы 
рекомендации по соблюдению обязательных требований либо объявлено предо-
стережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

48. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, Продолжение в № 43

что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, специалист незамедлительно направляет информацию об этом руко-
водителю (заместителю руководителю) контрольного органа для принятия реше-
ния о проведении контрольных мероприятий.

Раздел 3. Оценка соблюдения обязательных требований
Глава 1. Плановые контрольные мероприятия 
49. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана 

проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год 
(далее - ежегодный план), формируемого контрольным органом и подлежащего 
согласованию с Артемовской городской прокуратурой.

50. Проект ежегодного плана формируется в машиночитаемом виде с ис-
пользованием Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий.

51. Проект ежегодного плана до 1 октября года, предшествующего году ре-
ализации ежегодного плана, представляется на согласование в Артемовскую 
городскую прокуратуру. 

Представление проекта ежегодного плана на согласование в Артемовскую 
городскую прокуратуру  осуществляется посредством его размещения кон-
трольным органом в машиночитаемом формате в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий.

52. Руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа до  20 
ноября года, предшествующего году реализации ежегодного плана, рассматри-
вает и учитывает представленные посредством Единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий предложения Артемовской городской прокуратуры  по 
включению или исключению контрольных мероприятий в ежегодный план. Пред-
ложения Артемовской городской прокуратуры  могут быть обжалованы вышесто-
ящему прокурору, что не приостанавливает их учет в ежегодном плане посред-
ством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий.

53. При организации муниципального жилищного контроля объектам контро-
ля присваиваются следующие категории риска:

1) высокий;
2) средний;
3) низкий.
54. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля в 

зависимости от присвоенной категории риска проводятся со следующей пери-
одичностью:

при установлении объекту контроля категории высокого риска плановые кон-
трольные мероприятия проводятся с периодичностью 1 раз в 2 года;

при установлении объекту контроля средней категории риска плановые кон-
трольные мероприятия проводятся с периодичностью 1 раз в 3 года;

при установлении объекту контроля низкой категории риска плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся.

55. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее - 
критерии риска) формируются по результатам оценки риска причинения вреда 
(ущерба) и основываются на необходимости предупреждения и минимизации 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при оптимальном 
использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов контрольного 
органа. 

Критерии риска учитывают тяжесть причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и вероятность наступления негативных событий, которые 
могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а 
также учитывают добросовестность контролируемых лиц.

56. Критерии риска для объектов контроля К1 (К2, К3) определяются следу-
ющим образом:

1) деятельность по формированию фондов капитального ремонта на специ-
альном счете (К):

а)  относится к высокой категории риска, если владелец специального счета 
на дату составления ежегодного плана на очередной календарный год соответ-
ствует хотя бы одному из следующих критериев:

-  непредставление сведений о размере средств, начисленных в качестве 
взносов на капитальный ремонт, сведений о размере средств, поступивших в 
качестве взносов на капитальный ремонт, сведений о размере израсходован-
ных средств на капитальный ремонт со специального счета, сведений о размере 
остатка средств на специальном счете, сведений о заключении договора займа и 
(или) кредитного договора на проведение капитального ремонта с приложением 
заверенных копий таких договоров или представление указанных сведений не в 
полном объеме в течение двух и более отчетных периодов;

- наличие двух и более неисполненных предписаний или предостережений 
об устранении нарушений законодательства в области капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, вынесенных контрольным орга-
ном. 

б) деятельность по формированию фондов капитального ремонта на специ-
альном счете (К) относится к средней категории риска, если владелец специаль-
ного счета на дату составления ежегодного плана на очередной календарный год 
соответствует хотя бы одному из следующих критериев:

- несоответствие кредитной организации, в которой открыт специальный 
счет, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

-  несоответствие сведений о размере средств, начисленных в качестве 
взносов на капитальный ремонт, сведений о размере средств, поступивших в 
качестве взносов на капитальный ремонт, сведений о размере израсходован-
ных средств на капитальный ремонт со специального счета, сведений о размере 
остатка средств на специальном счете, сведений о заключении договора займа и 
(или) кредитного договора на проведение капитального ремонта (площадь поме-
щений многоквартирного дома, размер взноса на капитальный ремонт, наиме-
нование кредитной организации) сведениям, внесенным в реестр специальных 
счетов.

 в) деятельность по формированию фондов капитального ремонта на специ-
альном счете (К) относится к низкой категории риска, если владелец специаль-
ного счета не соответствует критериям, приведенным выше.

2)  деятельность по управлению многоквартирными домами (К1):

К1 (К2, К3) = (5*Vn+Vн+2*Vпр)*1
S*R
Vп - количество постановлений о назначении административного наказания 

юридическому лицу (его должностным лицам), индивидуальному предпринима-
телю за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, вынесенных за календарный год, предшествующий году, в котором 
принимается решение об отнесении деятельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя к категории риска (далее - год, в котором принима-
ется решение), по составленным Департаментом государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области (далее – Департамент) протоко-
лам об административных правонарушениях (единиц);

Vн - количество постановлений о назначении административного наказания 
юридическому лицу (его должностным лицам), индивидуальному предпринима-
телю за совершение административных правонарушений, вынесенных за кален-
дарный год, предшествующий году, в котором принимается решение, по состав-
ленным Департаментом протоколам об административных правонарушениях, за 
исключением Постановлений о назначении административных наказаний юри-
дическому лицу (его должностным лицам), индивидуальному предпринимателю 
за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 
19.4.1, частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (единиц);

Vпр - количество постановлений о назначении административного наказания 
юридическому лицу (его должностным лицам), индивидуальному предпринима-
телю за совершение административных правонарушений, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, вынесенных за календарный год, предшествующий году, в котором 
принимается решение, по составленным Департаментом протоколам об адми-
нистративных правонарушениях (единиц);

S - общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя на дату принятия решения 
об отнесении осуществляемой им деятельности к категории риска (тыс. кв. м);

R - количество полных и неполных месяцев осуществления юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению много-
квартирными домами в течение календарного года, предшествующего году, в 
котором принимается решение (единиц).

 Продолжение.  Начало в № 39, 40, 41.
Приложение 1.
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы
Артемовского городского округа                                                                    
от  16 сентября 2021 года   № 881                               

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном лесном контроле 

на территории Артемовского городского округа
     

Профилактический визит проводится по согласованию с контролируемым ли-
цом.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении:
1) объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска;
2) контролируемых лиц, впервые приступающих к осуществлению использова-

ния лесов и (или) лесных участков, части лесных участков.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое 

лицо уведомляется уполномоченным органом не позднее чем за 5 рабочих дней 
до даты его проведения в письменной форме на бумажном носителе почтовым от-
правлением либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации 
в порядке, установленном частью 4 статьи 21 Закона № 248-ФЗ.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профи-
лактического визита, уведомив об этом в письменной форме на бумажном носите-
ле почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, не позднее чем за 3 рабочих дня.

Срок проведения профилактического визита (обязательного профилактиче-
ского визита) не может превышать один рабочий день.

Профилактический визит (обязательный профилактический визит) может про-
водится до начала проведения плановой проверки, но не менее чем за 20 рабочих 
дней до начала проведения плановой проверки.

При профилактическом визите (обязательном профилактическом визите) 
контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обя-
зательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер.

Глава 4. Осуществление муниципального лесного контроля
29. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный лесной контроль по-

средством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролиру-

емым лицом;
3) контрольных мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролиру-

емым лицом.
30. Контрольные мероприятия проводятся в плановой и внеплановой форме.
31. В плановой форме проводятся:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
32. Во внеплановой форме проводятся:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) выездная проверка;
4) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг без-

опасности);
5) выездное обследование.
33. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана про-

ведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, со-
гласованного с Артемовской городской прокуратурой, и внесенного в единый ре-
естр контрольных мероприятий.

34. В план проведения плановых контрольных мероприятий включаются следу-
ющие виды плановых контрольных мероприятий:

1) документарная поверка;
2) выездная проверка;
3) инспекционный визит;
4) рейдовый осмотр.
35. В рамках осуществления муниципального лесного контроля при взаимо-

действии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные меро-
приятия:

1) инспекционный визит, в ходе которого могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

осмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений.
Инспекционный визит проводится в порядке и объеме, определенном
статьей 70 Закона № 248-ФЗ;
2) рейдовый осмотр, в ходе которого могут совершаться следующие контроль-

ные действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
Рейдовый осмотр проводится в порядке и объеме, определенном
статьей 71 Закона № 248-ФЗ;
3) документарная проверка, в ходе которой могут совершаться следующие 

контрольные действия:
получение письменных объяснений;
истребование документов.
Документарная проверка проводится в порядке и объеме, определенном
статьей 72 Закона № 248-ФЗ;
4) выездная проверка, в ходе которой могут совершаться следующие кон-

трольные действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
испытание;
экспертиза;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
36. Порядок, объем и срок проведения выездной проверки, устанавливаются 

в решении о проведении выездной проверки в отношении конкретного объекта 
контроля, в пределах порядка, объемов и сроков, установленных статьей 73 За-
кона                 № 248-ФЗ.

Ограничение проведения выездных проверок в отношении объектов контроля, 
отнесенных к определенным в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения 
категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, не 
предусматривается.

Срок проведения выездной проверки не может превышать десяти рабочих 
дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок вза-
имодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьде-
сят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за 
исключением выездной проверки, основанием для проведения которой является 
наступление события, указанного в программе проверок, и которая для микро-
предприятия не может продолжаться более сорока часов.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществля-
ющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Феде-
рации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обо-
собленному структурному подразделению организации или производственному 
объекту.

37. Отбор проб (образцов) осуществляется непосредственно в ходе проведе-
ния контрольного мероприятия должностным лицом, его проводящим, или экс-
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пертом (специалистом), привлеченным к проведению контрольного мероприятия.
38. Проведение досмотра при осуществлении контрольных мероприятий в от-

сутствие контролируемого лица или его представителя не допускается.
В ходе осуществления контрольных мероприятий для проведения оценки со-

блюдения контролируемым лицом обязательных требований при проведении ин-
струментального обследования (определение площади лесного участка, площади 
места рубки, лесного пожара, объема древесины, изделий из древесины, наличия 
или отсутствия механического или природного повреждения лесных насаждений, 
в том числе вредителями, болезнями, и степени такого повреждения, объема 
поврежденных лесных насаждении, характера и размера вреда, причиненного 
лесам) используются оборудование, государственные и иные информационные 
системы, программные средства, обеспечивающие геодезические и картометри-
ческие измерения.

В случае представления индивидуальным предпринимателем, гражданином, 
являющимся контролируемым лицом, в уполномоченный орган информации о не-
возможности присутствия при проведении контрольного мероприятия вследствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, уполномоченный орган перено-
сит проведение контрольного мероприятия на срок, необходимый для устранения 
указанных обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индиви-
дуального предпринимателя, гражданина.

39. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие кон-
трольные мероприятия:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится в порядке 

и объеме, определенном статьей 74 Закона № 248-ФЗ;
2) выездное обследование.
Выездное обследование проводится в порядке и объеме, определенном ста-

тьей 75 Закона № 248-ФЗ.
40. Организация проведения внеплановых контрольных мероприятий осу-

ществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном статьей 66 Закона                     
№ 248-ФЗ.

Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых кон-
трольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по следующим основа-
ниям:

1) наличие у уполномоченного органа сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикато-
рами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контро-
ля от таких параметров;

2) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

3) истечение срока исполнения решения уполномоченного органа
об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, 

установленных частью 1 статьи 95 Закона № 248-ФЗ;
4) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в 

план проведения контрольных мероприятий.
Виды и содержание внеплановых контрольных мероприятий определяются в 

зависимости от основания проведения контрольного мероприятия.
41. Специалисты уполномоченного органа при проведении контрольного или 

профилактического мероприятия в пределах своей компетенции имеют право 
пользоваться средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, осуществлять 
аудиозапись, фото- и видеосъемку кроме объектов и документов, отнесенных к 
государственной и иной охраняемой законом тайне.

О производстве аудиозаписи, фото- и видеосъемки должностное лицо, прово-
дящее контрольное мероприятие, объявляет контролируемому лицу или его пред-
ставителю.

При начале видеосъемки специалист, проводящий контрольное мероприятие, 
объявляет о том, кем осуществляется фиксация, дату проведения фиксации и ме-
сто, какое контрольное мероприятие проводится и выполняется контрольное дей-
ствие, участвующие лица представляются на видеозапись, называя Ф.И.О., место 
работы и должность, статус участника.

При производстве видеосъемки специалист, проводящий контрольное меро-
приятие, устно поясняет фиксируемые действия участвующих лиц, поименовыва-
ет и описывает фиксируемые объекты, предметы, события.

В случае приостановки видеозаписи специалистом, проводящим контрольное 
мероприятие, объявляется о причине приостановки, в какое время приостанавли-
вается видеозапись. После возобновления видеозаписи объявляется о ее возоб-
новлении, время, в которое она возобновлена, участвующие лица опрашиваются 
о наличии возражений, замечаний относительно происходившего в момент при-
остановки видеозаписи.

Содержание видеозаписи подлежит отражению в акте контрольного действия.
Материальный носитель видеозаписи упаковывается способом, обеспечи-

вающим его сохранность, а также исключающим возможность его подмены без 
признаков повреждения упаковки, и прикладывается к акту контрольного меро-
приятия.

По ходатайству контролируемого лица или его представителя лицо, проводив-
шее контрольное мероприятие, в течение 3 рабочих дней со дня поступления та-
кого ходатайства изготавливает копию видеозаписи и на материальном носителе 
передает ее контролируемому лицу или его представителю.

42. Если в ходе контрольных мероприятий осуществлялись фотосъемка, ау-
дио- и (или) видеозапись или иные способы фиксации доказательств, то об этом 
делается отметка в акте контрольного мероприятия. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, прилагаются к материалам кон-
трольного мероприятия.

Глава 5. Результаты контрольного мероприятия
43. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для пред-
упреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их наруше-
ний, восстановление нарушенного положения, направление государственным ор-
ганам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности.

44. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного 
мероприятия (далее – акт).

В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия вы-
явлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом 
и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного 
нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его 
устранения.

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обя-
зательных требований, должны быть приобщены к акту.

45. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
Артемовской городской прокуратурой, направляется в Артемовскую городскую 
прокуратуру посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприя-
тий непосредственно после его оформления.

46. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием 
акта на месте проведения контрольного мероприятия, либо акт направляется кон-
тролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 Закона № 248-ФЗ.

47. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изго-
товлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым 
лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного меропри-
ятия в акте делается соответствующая отметка.

48. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия наруше-
ний обязательных требований контролируемым лицом уполномоченный орган в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемо-
му лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разум-
ных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд 
с требованием о запрете деятельности по использованию, охране, защите и вос-
производству лесов;
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Приложение 1.
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы
Артемовского городского  округа

от 16 сентября 2021 года № 882

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоустройства

 в Артемовском городском округе
              

38. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся наруше-
ниях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требова-
ний и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение и предла-
гает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

39. Предостережение подписывается руководителем (заместителем руково-
дителя) контрольного органа.

40. Предостережение направляется контролируемому лицу, и должно содер-
жать указание на соответствующие обязательные требования, предусматриваю-
щий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия 
(бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению 
обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению 
соблюдения данных требований и не может содержать требование представления 
контролируемым лицом сведений и документов.

41. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в 
контрольный орган возражение в отношении указанного предостережения.

42. В возражении указывается:
а) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви-

дуального предпринимателя, гражданина;
б) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индивиду-

ального предпринимателя, гражданина;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого 

лица;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к на-
рушению обязательных требований.

43. Возражение направляется контролируемым лицом в бумажном виде по-
чтовым отправлением в контрольный орган, либо в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивиду-
ального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени органи-
зации, на указанный в предостережении адрес электронной почты контрольного 
органа, либо иным указанным в предостережении способом. 

44. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
вправе направить возражение в отношении предостережения на бумажном носи-
теле.

45. Возражение в отношении предостережения рассматривается контрольным  
органом в течение 20 календарных дней со дня получения такого возражения. 

46. По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает 
одно из следующих решений:

а) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостереже-
ния;

б) отказывает в удовлетворении возражения.
47. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-

кте 46 настоящего Положения, контролируемому лицу, подавшему возражение, в 
письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения возражения.

48. При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в предо-
стережении срок направляет в контрольный орган уведомление об исполнении 
предостережения.

49.  В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви-

дуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индивиду-

ального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого 

лица;
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах 

по обеспечению соблюдения обязательных требований.
50. Уведомление направляется контролируемым лицом в бумажном виде по-

чтовым отправлением в контрольный орган либо в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивиду-
ального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени органи-
зации, на указанный в предостережении адрес электронной почты контрольного 
органа, либо иными указанными в предостережении способами.

51. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответству-
ющие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контроль-
ных мероприятий.

Раздел 5. Осуществление муниципального контроля
Глава 1. Общие положения об осуществлении муниципального контроля
52. С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона
№ 248-ФЗ муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется 

без проведения плановых контрольных мероприятий.
53. С учетом требований части 2 статьи 66 Закона № 248-ФЗ все внеплановые 

контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства могут проводиться только после согласования с Артемовской го-
родской прокуратурой.

54. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется распоря-
жением контрольного органа, подписанным руководителем (заместителем руко-
водителя) контрольного органа. 

В распоряжении о проведении контрольного мероприятия указываются следу-
ющие сведения:

– дата, время и место принятия решения;
– кем принято решение;
– основание проведения контрольного мероприятия;
– вид контроля;
– фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалиста (специ-

алистов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного меро-
приятия, а также привлекаемых к проведению контрольного  мероприятия специ-
алистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к 
проведению такого мероприятия;

– объект контроля, в отношении которого проводится контрольное меропри-
ятие;

– адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контроль-
ное мероприятие;

– фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование ор-
ганизации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным тре-
бованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное ме-
роприятие;

– вид контрольного мероприятия;
– перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного меро-

приятия;
– предмет контрольного мероприятия;
– проверочные листы, если их применение является обязательным;
– дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосред-

ственного взаимодействия с контролируемым лицом;
– перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией 

необходимо для оценки соблюдения обязательных требований;
– иные сведения, если это предусмотрено настоящим положением.
55. Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для фиксации дока-

зательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, 
отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио – и виде-
озаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, 

прикладываются к акту контрольного мероприятия.
56. Для фиксации специалистом и лицами, привлекаемыми к совершению кон-

трольных действий, доказательств нарушения обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации до-
казательств при проведении контрольных мероприятий, за исключением:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к госу-
дарственной тайне;

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации 
отнесены к режимным и особо важным объектам.

57. Для фиксации хода и результатов контрольного мероприятия осуществля-
ются ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка и видеозапись.

Фотосъемка, аудио- и видеофиксация проводятся специалистом, назначен-
ным ответственным за проведение контрольного мероприятия, посредством ис-
пользования видеорегистраторов, беспилотных летательных аппаратов, фото-
аппаратов, диктофонов, видеокамер, а также мобильных устройств (телефоны, 
смартфоны, планшеты).

Оборудование, используемое для проведения фото- и видеофиксации, долж-
но иметь техническую возможность отображения на фотоснимках и видеозаписи 
текущей даты и времени, а также сохранения данных о месте съемки (координат).

Аудиозапись ведет специалист, назначенный ответственным за проведение 
контрольного мероприятия.

При проведении фото- и видеофиксации должны соблюдаться следующие 
требования:

- необходимо применять приемы фиксации, при которых исключается возмож-
ность искажения свойств объекта контроля;

- следует обеспечивать условия фиксации, при которых полученные фото-
снимки, видеозапись максимально точно и полно отображают свойства объектов 
контроля.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в 
акте контрольного мероприятия с указанием типа и марки оборудования, с помо-
щью которого проводилась фиксация.

Фото-, аудио- и видеоматериалы являются приложением к акту контрольного 
мероприятия.

Акт контрольного мероприятия и прилагаемые материалы к нему подлежат 
хранению в контрольном органе в течение 3 лет с даты окончания контрольного 
мероприятия.

58. С учетом требований части 8 статьи 31 Закона № 248-ФЗ индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия в случаях (при предоставлении докумен-
тов, подтверждающих уважительность причин невозможности присутствия):

1) введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 
Федерации либо на ее части (в отдельных ее местностях), режима военного поло-
жения на всей территории Российской Федерации либо на ее части (в отдельных ее 
местностях), режима контртеррористической операции;

2) прохождение лечения на стационаре медицинского учреждения;
3) личного характера (смерть близкого родственника);
4) непреодолимой силы в отношении контролируемого лица (катастрофы, ава-

рии, несчастные случаи);
5) иных причин, признанных контрольным органом, уважительными.
59. Права  контролируемых  лиц  при участии в контрольном мероприятии от-

ражены в статье 36 Закона № 248-ФЗ.

Глава 2. Взаимодействие при проведении контрольных мероприятий
60. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведе-

нии следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие кон-

трольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
2) выездное обследование.

Глава 3. Инспекционный визит
61. В ходе инспекционного визита при осуществлении муниципального кон-

троля в сфере благоустройства специалистом контрольного органа могут совер-
шаться следующие контрольные действия:

1)  осмотр;
2)  опрос;
3)  получение письменных объяснений.
62. Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в 

пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248–ФЗ.
63. Инспекционный визит может проводиться только по согласованию с Арте-

мовской городской прокуратурой, за исключением случаев его проведения в соот-
ветствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Закона № 248-ФЗ.

64. Иные вопросы проведения инспекционного визита регулируются Законом 
№ 248-ФЗ.

Глава 4. Рейдовый осмотр
65. В ходе рейдового осмотра при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства специалистом контрольного органа могут совершаться 
следующие контрольные действия:

1)  осмотр;
2)  опрос;
3)  получение письменных объяснений;
4)  истребование документов.
66. Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 

1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248–ФЗ.
67. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с Артемов-

ской городской прокуратурой, за исключением случаев его проведения в соответ-
ствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Закона № 248-ФЗ.

68. Иные вопросы проведения рейдового осмотра регулируются Законом
№ 248-ФЗ.

Глава 5. Документарная проверка
69. В ходе документарной проверки при осуществлении муниципального кон-

троля в сфере благоустройства специалистом контрольного органа могут совер-
шаться следующие контрольные действия:

1)  получение письменных объяснений;
2)  истребование документов.
70. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, име-

ющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обя-
зательных требований, контрольный орган направляет в адрес контролируемого 
лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе доку-
ментарной проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения 
данного требования контролируемое лицо обязано направить в контрольный ор-
ган указанные в требовании документы.

71. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо выяв-
лено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным 
при осуществлении муниципального контроля, информация об ошибках, о проти-
воречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с тре-
бованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. 
Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения относи-
тельно 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 дополнитель-
но представить в контрольный орган документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

72. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе 
требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к пред-
мету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть 
получены этим органом от иных органов.

Продолжение в № 43



Продолжение.  Начало в № 39, 40, 41.
Приложение 1.
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы
Артемовского городского округа                                                                      
 от 16 сентября 2021 года  № 883

Положение
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Артемовского городского округа

     
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируе-
мых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

32. Контрольным органом разрабатывается программа профилактики рисков 
причинения вреда с учетом требований, установленных Законом № 248-ФЗ, в со-
ответствии с порядком разработки и утверждения программы профилактики ри-
сков причинения вреда, утвержденным Правительством Российской Федерации.

33. Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда разме-
щается на официальном сайте Артемовского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), в разделе 
«Муниципальный контроль».

34. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профи-
лактики рисков причинения вреда, обязательные для проведения контрольным 
органом.

35. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

36. При осуществлении муниципального контроля контрольным органом про-
водятся следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушений обязательных 

требований (далее – предостережение);
3) консультирование.
37. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установ-

лено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, специалист незамедлительно направляет информацию об этом руково-
дителю (заместителю руководителя) контрольного органа, для принятия решения 
о проведении контрольных мероприятий.

38. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и 
иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.

39. Информирование осуществляется посредством размещения соответству-
ющих сведений на официальном сайте Артемовского городского округа в сети 
«Интернет», в средствах массовой информации и в иных формах.

40. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состо-
янии на официальном сайте Артемовского городского округа в сети «Интернет»:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муни-
ципального контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регули-
рующие осуществление, муниципального контроля, о сроках и порядке их вступле-
ния в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц 
этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действую-
щей редакции;

4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использова-
ние для самообследования;

5) руководства по соблюдению обязательных требований;
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок 

отнесения объектов контроля к категориям риска;
7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегод-

ного плана контрольных мероприятий, с указанием категории риска;
8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения пла-

новых контрольных мероприятий контрольным органом (при проведении таких 
мероприятий);

9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться кон-
трольным органом у контролируемого лица;

10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований;

11) сведения о применении контрольным (надзорным) органом мер стимулиро-
вания добросовестности контролируемых лиц;

12) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (над-
зорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц;

13) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной прак-
тики контрольного (надзорного) органа;

14) доклады о муниципальном контроле;
15) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), 

в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и 
подготовке декларации соблюдения обязательных требований, и информацию о 
декларациях соблюдения обязательных требований, представленных контроли-
руемыми лицами;

16) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа и (или) про-
граммами профилактики рисков причинения вреда.

41. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушени-
ях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обяза-
тельных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение и предла-
гает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

42. Предостережение подписывается руководителем (заместителем руково-
дителя) контрольного органа.

43. Предостережение направляется контролируемому лицу и должно содер-
жать указание на соответствующие обязательные требования, предусматриваю-
щий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия 
(бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению 
обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению 
соблюдения данных требований и не может содержать требование представления 
контролируемым лицом сведений и документов.

44. Контролируемое лицо в течение 15 календарных дней с момента получения 
предостережения вправе подать в контрольный орган, объявивший предостере-
жение, возражение в отношении указанного предостережения, содержащее сле-
дующие сведения:

1) наименование контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - 

при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, гражданина;

4) дату и номер предостережения;
5) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объяв-

ленным предостережением;
6) дату получения предостережения контролируемым лицом;
7) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовя-

щихся или возможных действиях (бездействии), которые приводят или могут при-
вести к нарушению обязательных требований, при необходимости с приложением 
документов либо их заверенных копий;

8) личную подпись и дату.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе 

почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации, на указанный в предостережении адрес электронной почты.

Продолжение.  Начало в № 39, 40, 41.
Приложение 1.
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 16 сентября 2021 года № 884

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения 
Артемовского городского округа 

     
19. В отношении контролируемых лиц в рамках муниципального контроля 

могут проводиться только внеплановые контрольные мероприятия после со-
гласования их проведения с Артемовской городской прокуратурой (при наличии 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих пользование особо охраняемой 
природной территорией местного значения).

20. Права контролируемых лиц при участии в контрольном мероприятии 
предусмотрены статьей 36 Закона № 248-ФЗ.

21. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следу-
ющие контрольные мероприятия:

1) требующие взаимодействия с контролируемым лицом;
2) не требующие взаимодействия с контролируемым лицом.
22. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие 

контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролиру-
емым лицом:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
23. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контро-

лируемыми лицами, вправе предоставить в контрольный орган информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия в сле-
дующих случаях:

1) болезнь;
2) командировка;
3) нахождение за пределами Российской Федерации (в том числе связанного 

с невозможностью запланированного возвращения в связи с ограничительными 
мероприятиями в ряде стран);

4) административный арест;
5) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления фи-

зического лица меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего 
ареста;

6) введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
территории Свердловской области либо на ее части.

В указанных случаях проведение контрольного мероприятия переносится 
на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в кон-
трольный орган.

24. Основанием для проведения контрольных мероприятий, предусматрива-
ющих взаимодействие с контролируемым лицом, может быть:

1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо вы-
явление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикато-
рами риска нарушения обязательных требований; 

2) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина по поступившим в прокуратуру материалам и обращениям; 

3) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных 
частью 1 статьи 95 Закона № 248-ФЗ.

25. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям контрольный орган получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, в том числе в отношении иных 

Продолжение в № 43

Продолжение в № 43

Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, вправе 
направить возражение в отношении предостережения на бумажном носителе.

45. Контрольный орган в течение 20 календарных дней со дня регистрации воз-
ражения:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
возражения, в случае необходимости – с участием контролируемого лица, напра-
вившего возражение, или его уполномоченного представителя;

2) при необходимости запрашивает документы и материалы в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов контроли-
руемого лица;

4) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении во-
просов.

Повторно направленные возражения по тем же основаниям не рассматривают-
ся уполномоченным органом, при условии уведомления контролируемого лица о 
том, что ответы на возражения были представлены ранее, с указанием реквизитов 
документа, которым они были представлены.

46. По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостереже-
ния;

2) отказывает в удовлетворении возражения.
47. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения направля-

ется контролируемому лицу, подавшему возражение, в письменной форме и по его 
желанию в электронной форме.

48. При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в предо-
стережении срок направляет в контрольный орган уведомление об исполнении 
предостережения.

49.  В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви-

дуального предпринимателя и гражданина;
б) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индивиду-

ального предпринимателя и гражданина;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого 

лица;
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах 

по обеспечению соблюдения обязательных требований.
50. Уведомление направляется контролируемым лицом в бумажном виде по-

чтовым отправлением в контрольный орган либо в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, 
уполномоченного действовать от имени организации, на указанный в предостере-
жении адрес электронной почты контрольного органа, либо иными указанными в 
предостережении способами.

51. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответству-
ющие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контроль-
ных мероприятий.

52. Специалист по обращениям контролируемых лиц и их представителей 
осуществляет консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муниципального контроля). Консультирование 
осуществляется без взимания платы.

53. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представи-
телей осуществляется специалистом в устной и письменной форме посредством 
дачи разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением му-
ниципального контроля.

54. Консультирование в устной форме осуществляется по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профи-
лактического и (или) контрольного мероприятия, по следующим вопросам:

контролируемых лиц.
26. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угро-

зе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся 
в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации, специалистом проводится оценка их достоверности.

27. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о при-
чинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям специалист при необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной 
форме) у гражданина или организации, направивших обращение (заявление), 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных 
сведений.

28. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям специалист 
направляет руководителю (заместителю руководителя) контрольного органа:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
выявлении соответствия объекта контроля индикатору(ам) риска нарушения 
требований законодательства в области использования и охраны особо охра-
няемых природных территорий – мотивированное представление о проведении 
контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, а также при невозможности выявления соответствия объекта кон-
троля индикаторам риска нарушения требований законодательства в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий – мотивиро-
ванное представление о направлении предостережения о недопустимости нару-
шения требований действующего законодательства;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия пред-
ставителя гражданина или организации, обнаружении недостоверности сведе-
ний о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям – мотивированное представление об отсутствии 
основания для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом.

29. Если основанием для проведения внепланового контрольного меропри-
ятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных 
мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внеплано-
вого контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех 
часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом Ар-
темовской городской прокуратуры посредством направления в тот же срок до-
кументов, предусмотренных пунктом 35 настоящего Положения.

30. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимо-
действие с контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному подпун-
ктом 1 пункта 24 настоящего Положения, проводятся в виде инспекционного ви-
зита, документарной проверки.

31. Вид внеплановых контрольных мероприятий, предусматривающих вза-
имодействие с контролируемым лицом, по основаниям, предусмотренным 
подпунктом 2 пункта 24 настоящего Положения, определяется требованием 
прокурора. В случае если вид внепланового контрольного мероприятия такими 
поручениями и требованием не определен, контрольное мероприятие проводит-
ся в виде выездной проверки.

32. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимо-
действие с контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному подпун-
ктом 3 пункта 24 настоящего Положения, проводятся в виде инспекционного ви-
зита, документарной проверки, выездной проверки.

33. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется распо-
ряжением контрольного органа, подписанным руководителем (заместителем ру-
ководителя) контрольного органа (далее - решение о проведении контрольного 
мероприятия), в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля; 
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалиста (спе-

циалистов, в том числе руководителя группы специалистов), уполномоченного 
(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а также привле-
каемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или 
наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого ме-
роприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное меропри-
ятие;

7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится 
контрольное мероприятие;

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование ор-
ганизации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное 
мероприятие;

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного 

мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосред-

ственного взаимодействия с контролируемым лицом;
14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организа-

цией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований (в случае, 
если в рамках контрольного мероприятия предусмотрено предоставление кон-
тролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных тре-
бований).

15) иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля.
34. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в Единый 

реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных прави-
лами его формирования и ведения.

35. В день подписания решения о проведении контрольного мероприятия в 
целях согласования его проведения контрольный орган направляет посредством 
Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий в Артемовскую город-
скую прокуратуру сведения о внеплановом контрольном мероприятии с прило-
жением копии решения о проведении контрольного мероприятия и документов, 
которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

36. Для фиксации специалистом доказательств нарушений обязательных 
требований используются фотосъемка и/или аудио- и видеозапись, иные спосо-
бы фиксации доказательств. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказа-
тельств нарушений обязательных требований, должны позволять однозначно 
идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных 
требований, а также время и место его фиксации. Фотографии, аудио- и видео-
записи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, 
прикладываются к акту контрольного мероприятия.

Информация о технических средствах, использованных при фотосъемке, ау-
дио- и видеозаписи, иных способах фиксации доказательств указывается в акте 
контрольного мероприятия.

Фотосъемка, аудио- и видеозаписи, иные способы фиксации применяются 
в случаях необходимости визуальной фиксации фактов и обстоятельств, отно-
сящихся к предмету контроля, выявленных в рамках контрольных мероприятий. 
Указанные способы фиксации применяются лицом, уполномоченным на прове-
дение контрольных мероприятий, при инспекционном визите, выездной провер-
ке.

При проведении контрольных мероприятий с взаимодействием с контроли-
руемым лицом до указанного лица должностным лицом, проводящим контроль-
ное мероприятие, доводятся сведения (в том числе в устном порядке) о примене-
нии фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способах фиксации




