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Инициативное  бюджетирование 

 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ 

ПРОО "ВЕТЕРАНЫ 52-Й РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ" 

 

Музей 52-й ракетной дивизии – это общественный му-

зей, созданный ветеранами-ракетчиками на базе помеще-

ний бывшего командного пункта 52-й ракетной дивизии, 

дислоцировавшейся в ЗАТО Звѐздный. Это уникальный 

и единственный музей подобного рода не только в Перм-

ском крае, но и в России, его экспозиции и экспонаты, ко-

торые собирали и создавали сами ветераны, жители Звѐзд-

ного, отражают военную историю и ключевые события 

России, Пермского края и Звѐздного. Ежегодно Музей по-

сещает более  12 000 экскурсантов, среди них жители 

Звѐздного, Пермского края и других регионов. Любой жи-

тель Звѐздного может посетить Музей бесплатно. Здесь нет 

сотрудников, экскурсии по Музею проводят сами ветера-

ны-ракетчики на добровольных началах (безвозмездно), 

Музей существует полностью на благотворительные 

средства и при имущественной поддержке администрации 

ЗАТО Звѐздный. Содержанием Музея, проведением экскур-

сий занимаются сами ветераны, проживающие в Звѐздном. 

В настоящее время температурный режим и режим 

влажности воздуха в Музее не соответствует нормам, т.к. 

для поддержания температуры используется печное ото-

пление, которое обеспечивается вручную, что очень трудо-

ѐмко и финансово затратно для ветеранов-ракетчиков. 

В помещениях Музея сохраняется большая влажность, 

что негативно сказывается на экспонатах, создаѐт риск 

для здоровья посетителей и ветеранов-экскурсовдов. 

Проведение газа и замена печного отопления на газовое 

не только обеспечит благоприятный температурно-

влажностный режим в помещениях Музея, но и повысит 

безопасность сотрудников и посетителей. 

Ветераны-ракетчики решили выйти с инициативой реали-

зации проекта «Газификация  Музея 52-й ракетной дивизии». 

Цель проекта: Газификация Музея 52-й  ракетной ди-

визии с установкой газового отопительного оборудования. 

Задачи: 

1) Разработка проектной документации по газификации; 

2) Проведение строительно-монтажных работ; 

3) Произвести присоединение к газораспределительной 

сети Музея 52-й  ракетной дивизии; 

4) Осуществить перевод Музея 52-й ракетной дивизии 

с печного отопления на газ. 

Предварительная общая стоимость проекта – 

1 625 365,04 рублей 

Средства бюджета Пермского края  90%  – 1 462 828,54 

рублей 

ПРОСИМ ЖИТЕЛЕЙ ЗВЁЗДНОГО ПОДДЕРЖАТЬ 

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ ВЕТЕРАНОВ   

52-Й РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ! 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Решение  от 03.09.2021  № 199 

Об утверждении Положения о муниципальном контро-

ле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-

стве в ЗАТО Звѐздный Пермского края 

На основании статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государст-

венном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Устава городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хо-

зяйстве в ЗАТО Звѐздный Пермского края. 

2. Опубликовать настоящее решение установленным 

порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 

«Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее решение вступает в силу после опублико-

вания с 01.01.2022. 
 

Глава ЗАТО Звѐздный                                          А.М.Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 03.09.2021 № 199 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном контроле на автомобильном транспорте  

и в дорожном хозяйстве в ЗАТО Звѐздный Пермского края 

 

1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок органи-

зации и осуществления муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве в ЗАТО Звѐзд-
ный Пермского края (далее– муниципальный контроль). 

1.2. Предметом муниципального контроля является со-
блюдение юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и физическими лицами(далее – контролируе-
мые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельно-
сти, установленных в отношении автомобильных дорог: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещен-
ных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомо-
бильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных дорожных сооружений на них (включая 
требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) 
в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 
предмету федерального государственного контроля (надзора) 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в об-
ласти организации регулярных перевозок. 

Предметом муниципального контроля является также ис-
полнение решений, принимаемых по результатам контроль-
ных мероприятий. 

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект 
контроля) являются: 

1.3.1. деятельность, действия (бездействие) контролируе-
мых лиц на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования, в том числе предъявляемые к контролируемым 
лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездейст-
вие);  

1.3.2. результаты деятельности контролируемых лиц, в том 
числе работы и услуги, к которым предъявляются обязатель-
ные требования; 

1.3.3. здания, строения, сооружения, территории, включая 
земельные участки, предметы и другие объекты, которыми 
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контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к ко-
торым предъявляются обязательные требования. 

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством 
создания: 

единого реестра контрольных мероприятий;  
информационной системы (подсистемы государственной 

информационной системы) досудебного обжалования; 
иных государственных и муниципальных информацион-

ных систем путем межведомственного информационного 
взаимодействия. 

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 
и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 248-ФЗ) ведется учет объектов контроля с 
использованием информационной системы. 

1.5. Муниципальный контроль осуществляется админист-
рацией ЗАТО Звѐздный (далее – Контрольный орган). 

Непосредственное осуществление муниципального кон-
троля возлагается на отдел архитектуры, градостроительства и 
коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 
(далее – Отдел).

 

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муни-
ципального контроля осуществляет глава ЗАТО Звѐздный – 
глава администрации ЗАТО Звѐздный. 

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный кон-
троль вправе осуществлять следующие должностные лица: 

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного 
органа; 

2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные 
обязанности которого в соответствии с настоящим Положени-
ем, должностной инструкцией входит осуществление полно-
мочий по муниципальному контролю, в том числе проведение 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий 
(далее – инспектор). 

Инспекторы назначаются Контрольным органом.  
Должностными лицами Контрольного органа, уполномо-

ченными на принятие решения о проведении контрольного 
мероприятия, являются руководитель, заместитель руководи-
теля Контрольного органа (далее – уполномоченные должно-
стные лица Контрольного органа). 

1.8. Права и обязанности инспектора. 
1.8.1. Инспектор обязан: 
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 

права и законные интересы контролируемых лиц; 
2) своевременно и в полной мере осуществлять предостав-

ленные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений обязательных требований, принимать меры 
по обеспечению исполнения решений Контрольного органа 
вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с тре-
бованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать кон-
трольные действия на законном основании и в соответствии с 
их назначением только во время исполнения служебных обя-
занностей и при наличии соответствующей информации в 
едином реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимо-
действия с контролируемыми лицами проводить такие меро-
приятия и совершать такие действия только при предъявлении 
служебного удостоверения, иных документов, предусмотрен-
ных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий 
проявление неуважения в отношении богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их про-
ведению, а также не нарушать внутренние установления рели-
гиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, 
их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их 
представителей присутствию Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей или его общественных представителей, уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Пермском крае при про-
ведении контрольных мероприятий (за исключением кон-
трольных мероприятий, при проведении которых не требуется 
взаимодействие контрольных органов с контролируемыми ли-
цами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 
248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять 
консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представите-
лям, присутствующим при проведении контрольных меро-
приятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 
муниципального контроля, в том числе сведения о согласова-
нии проведения контрольного мероприятия органами проку-
ратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Фе-
деральным законом № 248-ФЗ; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с 
результатами контрольных мероприятий и контрольных дей-
ствий, относящихся к предмету контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с 
информацией и (или) документами, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия и от-
носящимися к предмету контрольного мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фак-
там выявленных нарушений, соответствие указанных мер тя-
жести нарушений, их потенциальной опасности для охраняе-
мых законом ценностей, а также не допускать необоснованно-
го ограничения прав и законных интересов контролируемых 
лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их об-
жаловании в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Россий-
ской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий 
и совершения контрольных действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации либо которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов и органов ме-
стного самоуправления. 

1.8.2.Инспектор при проведении контрольного мероприя-
тия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых 
контрольных действий имеет право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удосто-
верения и в соответствии с полномочиями, установленными 
решением контрольного органа о проведении контрольного 
мероприятия, посещать (осматривать) производственные объ-
екты, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися со-
блюдения обязательных требований, в том числе в установ-
ленном порядке с документами, содержащими государствен-
ную, служебную, коммерческую или иную охраняемую зако-
ном тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руково-
дителей и других работников контролируемых организаций, 
представления письменных объяснений по фактам нарушений 
обязательных требований, выявленных при проведении кон-
трольных мероприятий, а также представления документов 
для копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электрон-
ными базами данных, информационными системами контро-
лируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему кон-
трольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвое-
временного представления контролируемым лицом докумен-
тов и материалов, запрошенных при проведении контрольных 
мероприятий, невозможности провести опрос должностных 
лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения 
доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по 
осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по 
обеспечению безопасности и предотвращению нарушений 
обязательных требований, принимать решения об устранении 
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контролируемыми лицами выявленных нарушений обязатель-
ных требований и о восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к орга-
нам полиции в случаях, если инспектору оказывается проти-
водействие или угрожает опасность; 

8) иные действия, предусмотренные федеральными зако-
нами о видах контроля, настоящим Положением. 

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля в сфере дорожного хозяйства применяются 
положения Федерального закона № 248-ФЗ. 

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершае-
мых должностными лицами Контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых реше-
ниях осуществляется путем размещения сведений об указан-
ных действиях и решениях в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контроли-
руемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и исполнения государст-
венных и муниципальных функций в электронной форме, в 
том числе через федеральную государственную информаци-
онную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»(далее – единый портал государст-
венных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг. 

 
2. Категории риска причинения вреда (ущерба) 

 
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе 

управления рисками причинения вреда (ущерба), определяю-
щего выбор профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых 
обязательных требований), интенсивность и результаты, при 
этом Контрольным органом на постоянной основе проводится 
мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, ис-
пользуемых для оценки и управления рисками причинения 
вреда (ущерба). 

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущер-
ба) при осуществлении муниципального контроля объекты кон-
троля могут быть отнесены к одной из следующих категорий 
риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска): 

значительный риск; 
средний риск; 
умеренный риск; 
низкий риск. 
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям 

риска в рамках осуществления муниципального контроля ус-
тановлены приложением 1 к настоящему Положению. 

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий 
риска осуществляется Контрольным органом ежегодно на ос-
нове сопоставления его характеристик с утвержденными кри-
териями риска, при этом индикатором риска нарушения обя-
зательных требований является соответствие или отклонение 
от параметров объекта контроля, которые сами по себе не яв-
ляются нарушениями обязательных требований, но с высокой 
степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких на-
рушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям. 

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления муници-
пального контроля установлен приложением 2 к настоящему 
Положению.  

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к опреде-
ленной категории риска, он считается отнесенным к категории 
низкого риска. 

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления сведений о соответствии объекта контроля 
критериям риска иной категории риска либо об изменении 
критериев риска принимает решение об изменении категории 
риска объекта контроля. 

 
3. Виды профилактических мероприятий, которые 

проводятся при осуществлении муниципального контроля  
 
При осуществлении муниципального контроля Контроль-

ный орган проводит следующие виды профилактических ме-
роприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережения; 
4) консультирование; 
5) профилактический визит. 
 
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересо-

ванных лиц по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний и обобщение правоприменительной практики 

 
3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование 

контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством размеще-
ния сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального 
закона № 248-ФЗ, на своем на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) 
и в иных формах.  

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики органи-
зации и проведения муниципального контроля осуществляется 
ежегодно. 

По итогам обобщения правоприменительной практики 
Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада с ре-
зультатами обобщения правоприменительной практики Кон-
трольного органа (далее – доклад). 

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение 
проекта доклада.  

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа 
и размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 30 
января года, следующего за годом обобщения правопримени-
тельной практики. 

 
3.2. Предостережение о недопустимости нарушения  

обязательных требований 
 

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому ли-
цу предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований (далее – предостережение) при наличии све-
дений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нару-
шение обязательных требований причинило вред (ущерб) ох-
раняемым законом ценностям либо создало угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предла-
гает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований. 

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвер-
жденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых кон-
трольным (надзорным) органом». 

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десятирабочих дней 
со дня получения предостережения вправе подать в Контроль-
ный орган возражение в отношении предостережения. 

3.2.4. Возражение должно содержать: 
1) наименование Контрольного органа, в который направ-

ляется возражение; 
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и от-

чество (последнее – при наличии) индивидуального предпри-
нимателя или гражданина, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 
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4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не 
согласно с объявленным предостережением; 

5) дату получения предостережения контролируемым ли-
цом; 

6) личную подпись и дату. 
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих до-

водов контролируемое лицо прилагает к возражению соответ-
ствующие документы либо их заверенные копии. 

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в от-
ношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня его получения. 

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контроль-
ный орган принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостере-
жения; 

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием 
причины отказа. 

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое 
лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пя-
тирабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении 
предостережения. 

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же осно-
ваниям не допускается. 

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявлен-
ных им предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований и использует соответствующие данные 
для проведения иных профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий. 

 
3.3. Консультирование 

 
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их пред-

ставителей осуществляется по вопросам, связанным с органи-
зацией и осуществлением муниципального контроля: 

1) порядка проведения контрольных мероприятий; 
2) периодичности проведения контрольных мероприятий; 
3) порядка принятия решений по итогам контрольных ме-

роприятий; 
4) порядка обжалования решений Контрольного органа. 
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование кон-

тролируемых лиц и их представителей: 
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе прове-
дения профилактического мероприятия, контрольного меро-
приятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте пись-
менного разъяснения по однотипным обращениям (более 10

1
 

однотипных обращений) контролируемых лиц и их представи-
телей, подписанного уполномоченным должностным лицом 
Контрольного органа. 

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном прие-
ме каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 
минут. 

Время разговора по телефону не должно превышать 10 
минут. 

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируе-
мым лицам и их представителям в письменной форме инфор-
мацию по вопросам устного консультирования. 

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц 
и их представителей осуществляется в следующих случаях: 

1) запрашивается порядок обжалования решений Кон-
трольного органа; 

2) ответ на поставленный вопрос требует дополнительного 
запроса сведений от органов власти или иных лиц 

3) контролируемым лицом представлен письменный за-
прос о предоставлении письменного ответа по вопросам кон-
сультирования. 

3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные 

                                                 
 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
консультирований. 

 
3.4. Профилактический визит 

 
3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в 

форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использова-
ния видео-конференц-связи. 

Продолжительность профилактического визита составляет 
не более двух часов в течение рабочего дня.  

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактиче-
ский визит в отношении: 

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности в сфере автомобильного транспорта, городско-
го наземного электрического транспорта и в дорожного хо-
зяйства, не позднее чем в течение одного года с момента на-
чала такой деятельности (при наличии сведений о начале дея-
тельности); 

2) объектов контроля, отнесенных к категориям значитель-
ного риска, в срок не позднее одного года со дня принятия ре-
шения об отнесении объекта контроля к указанной категории. 

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласова-
нию с контролируемыми лицами. 

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому 
лицу уведомление о проведении профилактического визита не 
позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения. 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
профилактического визита (включая обязательный профилак-
тический визит), уведомив об этом Контрольный орган не 
позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор со-
ставляет акт о проведении профилактического визита, форма 
которого утверждается Контрольным органом. 

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
профилактических визитов. 

 
4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках  

муниципального контроля 
 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы 
 
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Кон-

трольным органом посредством организации проведения сле-
дующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий: 

инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная 
проверка, выездная проверка –при  взаимодействии с контро-
лируемыми лицами; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований, 
выездное обследование – без взаимодействия с контролируе-
мыми лицами. 

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаи-
модействием с контролируемыми лицами являются:  

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредствен-
ное взаимодействие) между инспектором и контролируемым 
лицом или его представителем;  

запрос документов, иных материалов;  
присутствие инспектора в месте осуществления деятельно-

сти контролируемого лица (за исключением случаев присутст-
вия инспектора на общедоступных производственных объек-
тах).  

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при  
взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Кон-
трольным органом по следующим основаниям: 

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям либо выявление соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров; 
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2) наступление сроков проведения контрольных мероприя-
тий, включенных в план проведения контрольных мероприя-
тий; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поруче-
ние Правительства Российской Федерации о проведении кон-
трольных мероприятий в отношении конкретных контроли-
руемых лиц; 

4) требование прокурора о проведении контрольного ме-
роприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения решения Контрольного ор-
гана об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 
95Федерального закона № 248-ФЗ. 

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся 
инспекторами на основании заданий уполномоченных долж-
ностных лиц Контрольного органа, включая задания, содер-
жащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в 
случаях, установленных Федеральным законом. 

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, 
за исключением проводимых без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами, проводятся путем совершения инспектором 
и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного меро-
приятия, следующих контрольных действий: 

осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
экспертиза. 
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, преду-

сматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а 
также документарной проверки, принимается решение Кон-
трольного органа, подписанное уполномоченным лицом Кон-
трольного органа, в котором указываются сведения, предусмот-
ренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.  

В отношении проведения наблюдения за соблюдением 
обязательных требований, выездного обследования не требу-
ется принятие решения о проведении данного контрольного 
мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта Положения. 

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспектора-
ми, указанными в решении Контрольного органа о проведении 
контрольного мероприятия. 

При необходимости Контрольный орган привлекает к про-
ведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные ор-
ганизации, аттестованные в установленном порядке, и вклю-
ченных в реестр экспертов, экспертных организаций, привле-
каемых к проведению контрольных мероприятий. 

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприя-
тия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом,инспектор составляет акт контрольного мероприятия 
(далее также – акт) по форме, утвержденной приказом Минэ-
кономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых фор-
мах документов, используемых контрольным (надзорным) ор-
ганом».  

В случае если по результатам проведения такого меро-
приятия выявлено нарушение обязательных требований, в ак-
те указывается, какое именно обязательное требование нару-
шено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до оконча-
ния проведения контрольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 
указывается факт его устранения. 

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказа-
тельствами нарушения обязательных требований, приобщают-
ся к акту. 

Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы должны быть приобщены к акту.  

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения 
контрольного мероприятия в день окончания проведения та-

кого мероприятия, если иной порядок оформления акта не ус-
тановлен Правительством Российской Федерации.  

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержа-
щие информацию, составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдени-
ем требований, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации. 

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изло-
женными в акте контрольного мероприятия, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 
разделом 5 настоящего Положения. 

 
4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по резуль-

татам контрольных мероприятий 
 

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при прове-
дении контрольного мероприятия нарушений контролируе-
мым лицом обязательных требований в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации,  
обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприя-
тия контролируемому лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений обязательных требований (далее – предпи-
сание) с указанием разумных сроков их устранения, но не бо-
лее шести месяцев (при проведении документарной проверки 
предписание направляется контролируемому лицу не позднее 
пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а 
также других мероприятий, предусмотренных федеральным 
законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по недопущению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с 
требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспорт-
ных средств и иных подобных объектов и о доведении до све-
дения граждан, организаций любым доступным способом ин-
формации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охра-
няемымзаконом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении  проверки установлено, что дея-
тельность гражданина, организации, владеющих и (или) поль-
зующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) 
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудова-
ния, транспортных средств и иных подобных объектов, произ-
водимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, 
оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении признаков административного правона-
рушения возбудить дело об административном правонаруше-
нии в порядке, установленном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устране-
нием выявленных нарушений обязательных требований, пре-
дупреждению нарушений обязательных требований, предот-
вращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, при неисполнении предписания в ус-
тановленные сроки принять меры по обеспечению его испол-
нения вплоть до обращения в суд с требованием о принуди-
тельном исполнении предписания, если такая мера преду-
смотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблю-
дению обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему Положению. 

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполне-
ния предписания уведомляет Контрольный орган об исполне-
нии предписания с приложением документов и сведений, под-
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тверждающих устранение выявленных нарушений обязатель-
ных требований. 

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым 
лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 
пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении 
контролируемым лицом до истечения указанного срока доку-
ментов и сведений, представление которых установлено ука-
занным решением, либо в случае получения информации в 
рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) Контрольный орган оценивает 
исполнение решения на основании представленных докумен-
тов и сведений, полученной информации.  

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом пред-
писания Контрольный орган направляет контролируемому ли-
цу уведомление об исполнении предписания. 

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируе-
мым лицом не представлены или на их основании либо на ос-
новании информации, полученной в рамках наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безо-
пасности), невозможно сделать вывод об исполнении реше-
ния, Контрольный орган оценивает исполнение указанного 
решения путем проведения инспекционного визита, рейдового 
осмотра или документарной проверки. 

В случае, если проводится оценка исполнения решения, 
принятого по итогам выездной проверки, допускается прове-
дение выездной проверки. 

4.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного 
мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего 
Положения, Контрольным органом будет установлено, что 
решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, 
он вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмот-
ренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с 
указанием новых сроков его исполнения.  

При неисполнении предписания в установленные сроки 
Контрольный орган принимает меры по обеспечению его ис-
полнения вплоть до обращения в суд с требованием о прину-
дительном исполнении предписания, если такая мера преду-
смотрена законодательством. 

 
4.3. Плановые контрольные мероприятия 

 
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на 

основании плана проведения плановых контрольных меро-
приятий на очередной календарный год, формируемого Кон-
трольным органом (далее – ежегодный план мероприятий) и 
подлежащего согласованию с органами прокуратуры.  

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых кон-
трольных мероприятий в отношении объектов контроля, отне-
сенных к определенным категориям риска, определяются со-
размерно рискам причинения вреда (ущерба). 

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие 
виды плановых контрольных мероприятий: 

инспекционный визит; 
рейдовый осмотр; 
документарная проверка; 
выездная проверка. 
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных 

мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории значительного риска – один раз в 3 года. 

Периодичность проведения плановых контрольных меро-
приятий в отношении объектов контроля, отнесенных к кате-
гории среднего и умеренного риска – один раз в 4 года. 

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта 
контроля, отнесенного к категории низкого риска, не прово-
дятся. 

 
4.4. Внеплановые контрольные мероприятия 

 
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся 

в виде документарных и выездных проверок, инспекционного 
визита, рейдового осмотра, наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований, выездного обследования. 

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного 
мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нару-
шения обязательных требований. 

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исклю-
чением внеплановых контрольных мероприятий без взаимо-
действия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунк-
тами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприя-
тие может быть проведено только после согласования с орга-
нами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после 
такого согласования. 

 
4.5. Документарная проверка 

 
4.5.1. Под документарной проверкой понимается кон-

трольное мероприятие, которое проводится по месту нахож-
дения Контрольного органа и предметом которого являются 
исключительно сведения, содержащиеся в документах кон-
тролируемых лиц, устанавливающих их организационно-
правовую форму, права и обязанности, а также документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связан-
ные с исполнением ими обязательных требований и решений 
контрольного (надзорного) органа. 

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержа-
щихся в документах, имеющихся в распоряжении Контроль-
ного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти све-
дения не позволяют оценить исполнение контролируемым ли-
цом обязательных требований, Контрольный орган направляет 
в адрес контролируемого лица требование представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной про-
верки документы.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного 
требования контролируемое лицо обязано направить в Кон-
трольный орган указанные в требовании документы. 

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может 
превышать десять рабочих дней.  

В указанный срок не включается период с момента: 
1) направления Контрольным органом контролируемому 

лицу требования представить необходимые для рассмотрения 
в ходе документарной проверки документы до момента пред-
ставления указанных в требовании документов в Контрольный 
орган; 

2) период с момента направления контролируемому лицу 
информации Контрольного органа: 

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представлен-
ных контролируемым лицом документах; 

о несоответствии сведений, содержащихся в представлен-
ных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Контрольного органа документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального контроля, и требования пред-
ставить необходимые пояснения в письменной форме до мо-
мента представления указанных пояснений в Контрольный ор-
ган. 

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий совер-
шаемых в ходе документарной проверки: 

1) истребование документов; 
2) получение письменных объяснений; 
3) экспертиза. 
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия ин-

спектор вправе предъявить (направить) контролируемому ли-
цу требование о представлении необходимых и (или) имею-
щих значение для проведения оценки соблюдения контроли-
руемым лицом обязательных требований документов и (или) 
их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и ви-
деозаписи, информационных баз, банков данных, а также но-
сителей информации. 

Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня 
получения данного требования направляет истребуемые доку-
менты в Контрольный орган либо незамедлительно ходатайст-
вом в письменной форме уведомляет инспектора о невозмож-
ности предоставления документов в установленный срок с 
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указанием причин и срока, в течение которого контролируе-
мое лицо может представить истребуемые документы. 

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационным базам, банкам данных, а также носителям 
информации предоставляется в форме логина и пароля к ним с 
правами просмотра и поиска информации, необходимой для 
осуществления контрольных мероприятий на срок проведения 
документарной проверки. 

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены ин-
спектором от контролируемого лица или его представителя, 
свидетелей. 

Указанные лица предоставляют инспектору письменные 
объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней 
до даты завершения проверки. 

Письменные объяснения оформляются путем составления 
письменного документа в свободной форме. 

Инспектор вправе собственноручно составить письменные 
объяснения со слов должностных лиц или работников органи-
зации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их 
представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица 
знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют 
текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал 
верно, и подписывают документ, указывая дату и место его 
составления. 

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или эксперт-
ной организацией по поручению Контрольного органа. 

Экспертиза может осуществляться как по месту нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) непосредственно в ходе проведения контрольного 
мероприятия, так и по месту осуществления деятельности 
эксперта или экспертной организации. 

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспер-
тизы и устанавливается индивидуально в каждом конкретном 
случае по соглашению между Контрольным органом и экспер-
том или экспертной организацией. 

Результаты экспертизы оформляются экспертным заклю-
чением по форме, утвержденной Контрольным органом. 

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения 
Контрольного органа в день окончания проведения докумен-
тарной проверки. 

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контроли-
руемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после 
окончания документарной проверки в порядке, предусмотрен-
ном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится 
без согласования с органами прокуратуры. 

 
4.6. Выездная проверка 

 
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений). 

Выездная проверка может проводиться с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посред-
ством аудио- или видеосвязи. 

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не 
представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
которые содержатся в находящихся в распоряжении Кон-
трольного органа или в запрашиваемых им документах и объ-
яснениях контролируемого лица; 

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездейст-
вия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и 
(или) используемых им объектов контроля обязательным тре-
бованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего 
Положения место и совершения необходимых контрольных 
действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных  
мероприятий. 

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться 
только по согласованию с органами прокуратуры, за исключе-

нием случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 
№ 248-ФЗ. 

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо 
о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать 
четыре часа до ее начала путем направления контролируемому 
лицу копии решения о проведении выездной проверки. 

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки 
предъявляет контролируемому лицу (его представителю) слу-
жебное удостоверение, копию решения о проведении выезд-
ной проверки, а также сообщает учетный номер в едином рее-
стре контрольных мероприятий. 

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не 
более десяти рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательст-
ва общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
выездной проверки: 

1) осмотр; 
2) опрос; 
3) истребование документов; 
4) получение письменных объяснений; 
5) экспертиза. 
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии 

контролируемого лица и (или) его представителя с обязатель-
ным применением видеозаписи. 

По результатам осмотра составляется протокол осмотра. 
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, за-

ключающееся в получении инспектором устной информации, 
имеющей значение для проведения оценки соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований, от контроли-
руемого лица или его представителя и иных лиц, располагаю-
щих такой информацией. 

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, кото-
рый подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим 
достоверность изложенных им сведений, а также в акте кон-
трольного мероприятия в случае, если полученные сведения 
имеют значение для контрольного мероприятия. 

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выяв-
ления нарушений обязательных требований инспектор вправе 
для фиксации доказательств нарушений обязательных требо-
ваний использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные 
способы фиксации доказательств.  

Фиксация доказательств нарушений обязательных требо-
ваний при помощи фотосъемки проводится не менее чем дву-
мя снимками каждого из выявленных нарушений обязатель-
ных требований. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований осущест-
вляется с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны. 

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуе-
мых документов, письменных объяснений, проведение экс-
пертизы осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 
и 4.5.7 настоящего Положения. 

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки ин-
спектор составляет акт выездной проверки. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеоза-
писи отражается в акте проверки. 

При оформлении акта в случае проведения выездной про-
верки с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, поло-
жение, установленное абзацем вторым настоящего пункта По-
ложения, не применяются. 

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки ока-
залось невозможным в связи с отсутствием контролируемого 
лица по месту нахождения (осуществления деятельности), ли-
бо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невоз-
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можность проведения или завершения выездной проверки, ин-
спектор составляет акт о невозможности проведения выездной 
проверки с указанием причин и информирует контролируемое 
лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий 
в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Феде-
ральным законом № 248-ФЗ.  

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные 
действия в рамках указанного периода проведения выездной 
проверки в любое время до завершения проведения выездной 
проверки.  

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, яв-
ляющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
Контрольный орган информацию о невозможности присутст-
вия при проведении контрольных мероприятий в случаях: 

1) временной нетрудоспособности; 
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) 

судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов; 
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации меры пресечения, исклю-
чающей возможность присутствия при проведении контроль-
ных мероприятий; 

4) нахождения в служебной командировке. 
При поступлении информации проведение контрольных 

мероприятий переносится Контрольным органом на срок, не-
обходимый для устранения обстоятельств, послуживших по-
водом для данного обращения индивидуального предприни-
мателя, гражданина. 

 
4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр 

 
4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахож-

дения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного 
уведомления контролируемого лица и собственника производ-
ственного объекта. 

Контролируемые лица или их представители обязаны 
обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, 
сооружения, помещения. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте 
осуществления деятельности либо на одном производствен-
ном объекте (территории) не может превышать один рабочий 
день. 

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
инспекционного визита: 

а) осмотр; 
б) опрос; 
в) получение письменных объяснений; 
г) истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте на-
хождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта контроля. 

Инспекционный визит допускается проводить с использо-
ванием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 
посредством аудио- или видеосвязи.  

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может прово-
диться только по согласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев его проведения в соответствии с пунк-
тами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерально-
го закона № 248-ФЗ. 

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого 
числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, поль-
зование или управление производственным объектом. 

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в 
период проведения рейдового осмотра не может превышать 
один рабочий день. 

4.7.5. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
рейдового осмотра: 

а) осмотр; 
б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 
г) истребование документов; 
д) экспертиза. 
4.7.6.Контролируемые лица, которые владеют, пользуются 

или управляют производственными объектами, обязаны обес-
печить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ 
инспекторам к производственным объектам, указанным в ре-
шении о проведении рейдового осмотра, а также во все поме-
щения (за исключением жилых помещений). 

4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были 
выявлены нарушения обязательных требований, инспектор на 
месте проведения рейдового осмотра составляет акт кон-
трольного мероприятия в отношении каждого контролируемо-
го лица, допустившего нарушение обязательных требований. 

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 
его проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 
57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктами 
4.7.2 и 4.7.5 настоящего Положения, осуществляются в соот-
ветствии с пунктами 4.5.5 - 4.5.7, 4.6.8 - 4.6.10 настоящего По-
ложения. 

 
4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требова-

ний (мониторинг безопасности) 
 

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением 
обязательных требований (мониторинге безопасности) прово-
дит сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у 
Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках испол-
нения обязательных требований, а также данных, содержа-
щихся в государственных информационных системах, данных 
из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также 
данных полученных с использованием работающих в автома-
тическом режиме технических средств фиксации правонару-
шений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязатель-
ных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты 
причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведе-
ния о нарушениях обязательных требований, о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках наруше-
ний обязательных требований, Контрольным органом могут 
быть приняты следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного (над-
зорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ; 

2) решение об объявлении предостережения; 
3) решение о выдаче предписания об устранении выявлен-

ных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 
2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указания 
такой возможности в федеральном законе о виде контроля, за-
коне субъекта Российской Федерации о виде контроля; 

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде 
контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде кон-
троля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального зако-
на № 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в феде-
ральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской 
Федерации о виде контроля. 

 
4.9. Выездное обследование 

 
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки 

соблюдения контролируемыми лицами обязательных требова-
ний. 

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту 
нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), месту осуществления деятельности гражданина, 
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месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом.  

В ходе выездного обследования на общедоступных (от-
крытых для посещения неограниченным кругом лиц) произ-
водственных объектах может осуществляться осмотр. 

4.9.3. Выездное обследование проводится без информиро-
вания контролируемого лица.  

Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабочий 
день, если иное не установлено федеральным законом о виде 
контроля. 

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования 
не могут быть приняты решения, предусмотренные подпунк-
тами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения. 

 
5. Досудебное обжалование 

 
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы ко-

торых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 
рамках осуществления муниципального контроля, имеют пра-
во на досудебное обжалование следующих решений замести-
теля руководителя Контрольного органа и инспекторов (далее 
также – должностные лица): 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 
2) актов контрольных  мероприятий, предписаний об уст-

ранении выявленных нарушений; 
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках кон-

трольных мероприятий. 
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контроль-

ный орган в электронном виде с использованием единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг и (или) регио-
нальных порталов государственных и муниципальных услуг, 
за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 
40 Федерального закона № 248-ФЗ. 

При подаче жалобы гражданином она должна быть подпи-
сана простой электронной подписью либо усиленной квали-
фицированной электронной подписью. При подаче жалобы 
организацией она должна быть подписана усиленной квали-
фицированной электронной подписью. 

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- 
и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в 
электронном виде. 

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц рассматривается руково-
дителем (заместителем руководителя) Контрольного органа. 

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати кален-
дарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть 
подана в течение десяти рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания. 

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы этот срок по ходатайству контролируемого 
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Кон-
трольным органом. 

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия 
решения по жалобе может отозвать ее полностью или частич-
но. При этом повторное направление жалобы по тем же осно-
ваниям не допускается. 

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановле-
нии исполнения обжалуемого решения Контрольного органа. 

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) Кон-
трольного органа в срок не позднее двух рабочих дней со дня 
регистрации жалобы принимается решение: 

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
Контрольного органа; 

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого 
решения Контрольного органа.  

Информация о принятом решении направляется контроли-
руемому лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего 
дня с момента принятия решения.  

5.9. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, от-

чество (при наличии) должностного лица, решение и (или) 

действие (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о мес-

те жительства (месте осуществления деятельности) граждани-

на, либо наименование организации – контролируемого лица, 

сведения о месте нахождения этой организации, либо рекви-

зиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) 

лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ 

осуществления взаимодействия на время рассмотрения жало-

бы и желаемый способ получения решения по ней; 

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа 

и (или) действии (бездействии) его должностного лица, кото-

рые привели или могут привести к нарушению прав контро-

лируемого лица, подавшего жалобу; 

4) основания и доводы, на основании которых контроли-

руемое лицо не согласно с решением Контрольного органа и 

(или) действием (бездействием) должностного лица. Контро-

лируемым лицом могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии; 

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 

6) учетный номер контрольного мероприятия в едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении 

которого подается жалоба, если Правительством Российской 

Федерации не установлено иное. 

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо ос-

корбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностных лиц Контрольного органа либо членов их 

семей. 

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномоч-

ным представителем контролируемого лица в случае делеги-

рования ему соответствующего права с помощью Федераль-

ной государственной информационной системы «Единая сис-

тема идентификации и аутентификации». 

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в 

рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня по-

лучения жалобы, если: 

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, 

установленных пунктом 5.4 настоящего Положения, и не со-

держит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 

подачу жалобы; 

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропу-

щенного срока на подачу жалобы отказано; 

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого 

лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы; 

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жа-

лобе; 

5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба 

от того же контролируемого лица по тем же основаниям; 

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ных лиц Контрольного органа, а также членов их семей; 

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же 

предмету, исключающий возможность повторного обращения 

данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся 

новые доводы или обстоятельства; 

8) жалоба подана в ненадлежащий орган; 

9) законодательством Российской Федерации предусмот-

рен только судебный порядок обжалования решений Кон-

трольного органа. 

5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, ука-

занным в подпунктах 3-8 пункта 5.12 настоящего Положения, 

не является результатом досудебного обжалования, и не мо-

жет служить основанием для судебного обжалования решений 

Контрольного органа, действий (бездействия) должностных 

лиц.  
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5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган ис-

пользует информационную систему досудебного обжалования 

контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с Пра-

вилами ведения информационной системы досудебного обжа-

лования контрольной (надзорной) деятельности, утвержден-

ными Правительством Российской Федерации. 

5.15 Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (за-

местителем руководителя) Контрольного органа в течение 20 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать ра-

бочих дней, в следующих исключительных случаях: 

1) проведение в отношении должностного лица, действия 

(бездействия) которого обжалуются служебной проверки по 

фактам, указанным в жалобе; 

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) 

которого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, от-

пуск, командировка). 

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируе-

мого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию 

и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируе-

мое лицо вправе представить указанную информацию и доку-

менты в течение пяти рабочих дней с момента направления 

запроса.  

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с 

момента направления запроса о представлении дополнитель-

ной информации и документов, относящихся к предмету жа-

лобы, до момента получения их уполномоченным органом, но 

не более чем на пять рабочих дней с момента направления за-

проса.  

Неполучение от контролируемого лица дополнительной 

информации и документов, относящихся к предмету жалобы, 

не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы. 

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого ли-

ца, подавшего жалобу, информацию и документы, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственным им органи-

заций. 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения 

по жалобе вправе по своему усмотрению представить допол-

нительные материалы, относящиеся к предмету жалобы. 

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованно-

сти принятого решения и (или) совершенного действия (без-

действия) возлагается на Контрольный орган. 

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (за-

меститель руководителя)Контрольного органа принимает од-

но из следующих решений: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 

2) отменяет решение Контрольного органа полностью или 

частично; 

3) отменяет решение Контрольного органа полностью и 

принимает новое решение; 

4) признает действия (бездействие) должностных лиц не-

законными и выносит решение по существу, в том числе об 

осуществлении при необходимости определенных действий. 

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обосно-

вание принятого решения, срок и порядок его исполнения, 

размещается в личном кабинете контролируемого лица на 

едином портале государственных и муниципальных услуг и 

(или) региональном портале государственных и муниципаль-

ных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его 

принятия. 

 

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые 

значения для муниципального контроля  

 

Ключевые показатели муниципального контроля и их це-

левые значения, индикативные показатели установлены при-

ложением 4 к настоящему Положению. 

Приложение 1 

к Положению о муниципаль-

ном контроле на автомобиль-

ном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в ЗАТО Звѐздный 

Пермского края
 

Критерии отнесения объектов контроля к категориям 

риска в рамках осуществления муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

В ЗАТО Звѐздный Пермского края
 

 

 № 

п/п 

Объекты муниципального контроля  

в сфере дорожного хозяйства  

в ЗАТО Звѐздный Пермского края 

Категория 

риска 

1 Юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели при наличии вступившего в 

законную силу в течение последних трех 

лет на дату принятия решения об отнесении 

деятельности юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя к катего-

рии риска постановления о назначении ад-

министративного наказания юридическому 

лицу, его должностным лицам или индиви-

дуальному предпринимателю за соверше-

ние административного правонарушения, 

связанного с нарушением 

обязательных требований, подлежащих ис-

полнению (соблюдению) контролируемыми 

лицами при осуществлении деятельности 

на автомобильном транспорте и в дорож-

ном хозяйстве 

Значительный 

риск 

2 Юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели при наличии в течение по-

следних трех лет на дату принятия решения 

об отнесении деятельности юридического 

лица или индивидуального предпринимате-

ля к категории риска предписания, не ис-

полненного в срок, установленный предпи-

санием, выданным по факту несоблюдения 

обязательных требований,  подлежащих ис-

полнению (соблюдению) контролируемыми 

лицами при осуществлении деятельности 

на автомобильном транспорте и в дорож-

ном хозяйстве 

Средний риск 

3 Юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели при наличии в течение по-

следних пяти лет на дату принятия решения 

об отнесении деятельности юридического 

лица или индивидуального предпринимате-

ля к категории риска предписания, выдан-

ного по итогам проведения плановой или 

внеплановой проверки по факту выявлен-

ных нарушений за несоблюдение обяза-

тельных требований,  подлежащих испол-

нению (соблюдению) контролируемыми 

лицами при осуществлении деятельности 

на автомобильном транспорте и в дорож-

ном хозяйстве 

Умеренный 

риск 

4 Юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели и физические лица при отсут-

ствии обстоятельств, указанных в пунктах 

1, 2 и 3 настоящих Критериев отнесения 

деятельности юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей к категориям 

риска 

Низкий риск 
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Приложение 2 

к Положению о муниципаль-

ном контроле на автомобиль-

ном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в ЗАТО Звѐздный 

Пермского края
 

 
Перечень индикаторов риска  

нарушения обязательных требований, проверяемых 

 в рамках осуществления муниципального контроля  

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

в ЗАТО Звѐздный Пермского края
 

 

Наименование 

индикатора 

Нормальное состояние 

для выбранного пара-

метра (критерии оцен-

ки), единица измерения 

(при наличии) 

Показатель  

индикатора  

риска 

Наименование  

индикатора 1  

5-10, шт.  < 5 шт. или 

> 10 шт. 

Наименование  

индикатора 2 

нет да 

Наименование  

индикатора 3 

определяется в соответст-

вии с действующим зако-

нодательством в сфере 

дорожного хозяйства 

снижение или 

превышение нор-

мальных пара-

метров более чем  

на 10% 

 
Приложение 3 

к Положению о муниципаль-

ном контроле на автомобиль-

ном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в ЗАТО Звѐздный 

Пермского края
 

 
Форма предписания Контрольного органа 

 

Бланк Контрольного 

органа 

________________________________ 

(указывается должность руководителя 

контролируемого лица) 

________________________________ 

(указывается полное наименование кон-

тролируемого лица) 

________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя контроли-

руемого лица) 

________________________________ 

(указывается адрес места нахождения 

контролируемого лица) 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

 

___________________________________________________ 

(указывается полное наименование контролируемого лица 

в дательном падеже) 

об устранении выявленных нарушений обязательных тре-

бований 

 

По результатам ____________________________________, 

(указываются вид и форма контрольного мероприятия в 

соответствии с решением Контрольного органа) 

проведенной ________________________________________ 

(указывается полное наименование Контрольного органа) 

в отношении  _________________________________________ 

(указывается полное наименование контролируемого лица) 

в период с «__» _________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. 

на основании ________________________________________ 

(указываются наименование и реквизиты акта Контроль-

ного органа о проведении контрольного мероприятия) 

выявлены нарушения обязательных требований ____________ 

___________________________________ законодательства: 

(перечисляются выявленные нарушения обязательных 

требований с указанием структурных единиц нормативных 

правовых актов, которыми установлены данные обязатель-

ные требования) 

 

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 

части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации» _______________ 

____________________________________________________ 

(указывается полное наименование Контрольного органа) 

предписывает: 

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требо-

ваний в срок до «___» __________ 20_____ г. включительно. 

2. Уведомить ______________________________________ 

(указывается полное наименование контрольного органа) 

об исполнении предписания об устранении выявленных на-

рушений обязательных требований с приложением докумен-

тов и сведений, подтверждающих устранение выявленных на-

рушений обязательных требований, в срок  

до «__» _______________ 20_____ г. включительно. 

 

Неисполнение настоящего предписания в установленный 

срок влечет ответственность, установленную законодательст-

вом Российской Федерации. 

 

________________ _________________ ________________ 

(должность лица, уполномо-

ченного на проведение кон-

трольных мероприятий) 

(подпись должностного лица, 

уполномоченного на проведе-

ние контрольных мероприятий) 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица, 

уполномоченного на проведе-

ние контрольных мероприятий) 

 

Приложение 4 

к Положению о муниципаль-

ном контроле на автомобиль-

ном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в ЗАТО Звѐздный 

Пермского края
 

 
Ключевые показатели вида контроля и их целевые  

значения, индикативные показатели для муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном  

хозяйстве В ЗАТО Звѐздный Пермского края
 

 

1.Ключевые показатели и их целевые значения: 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нару-

шений обязательных требований – 70%. 

Доля выполнения плана проведения плановых контроль-

ных мероприятий на очередной календарный год – 100%. 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) кон-

трольного органа и (или) его должностного лица при проведе-

нии контрольных мероприятий – 0%. 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0%. 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых 

были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие 

меры административного воздействия – 5%. 

Доля вынесенных судебных решений о назначении адми-

нистративного наказания по материалам контрольного органа 

– 95%. 

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по 

делам об административных правонарушениях от общего ко-

личества вынесенных контрольным органом постановлений, 
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за исключением постановлений, отмененных на основании 

статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях – 0%. 

2. Индикативные показатели: 

При осуществлении муниципального контроля на автомо-

бильном транспорте и в дорожном хозяйстве в ЗАТО Звѐзд-

ный Пермского края устанавливаются следующие индикатив-

ные показатели: 

количество проведенных плановых контрольных меро-

приятий; 

количество проведенных внеплановых контрольных меро-

приятий; 

количество поступивших возражений в отношении акта 

контрольного мероприятия; 

количество выданных предписаний об устранении нару-

шений обязательных требований; 

количество устраненных нарушений обязательных требо-

ваний. 

Решение  от 03.09.2021  № 200 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства на территории ЗАТО Звѐздный 

В соответствии со статьями 16, 45.1 Федерального за-

кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-

ном контроле в Российской Федерации» 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципаль-

ном контроле в сфере благоустройства на территории 

ЗАТО Звѐздный. 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня опуб-

ликования с 01.01.2022. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение ус-

тановленным порядком в информационном бюллетене 

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

Глава ЗАТО Звѐздный                        А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 03.09.2021 № 200 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства  

на территории ЗАТО Звѐздный 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок органи-
зации и осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории ЗАТО Звѐздный (далее – му-
ниципальный контроль). 

1.2. Предметом муниципального контроля является: 
соблюдение организациями и гражданами (далее – контро-

лируемые лица) обязательных требований, установленных 
правилами благоустройства территории городского округа 
ЗАТО Звѐздный Пермского края (далее – Правила), требова-
ний к обеспечению доступности для инвалидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг, организация благоустройства территории 
ЗАТО Звѐздный в соответствии с Правилами; 

исполнение решений, принимаемых по результатам кон-
трольных мероприятий.  

В предмет муниципального контроля не входят установ-
ленные Правилами обязательные требования, которые в соот-
ветствии с действующим законодательством входят в предмет 

иных видов государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля. 

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект 
контроля) являются: 

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц 
в сфере благоустройства территории ЗАТО Звѐздный, в рам-
ках которых должны соблюдаться обязательные требования, в 
том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осущест-
вляющим деятельность, действия (бездействие); 

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе 
работы и услуги, к которым предъявляются обязательные тре-
бования; 

здания, строения, сооружения, территории, включая зе-
мельные участки, предметы и другие объекты, которыми кон-
тролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым 
предъявляются обязательные требования в сфере благоуст-
ройства. 

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством 
создания: 

единого реестра контрольных мероприятий;  
информационной системы (подсистемы государственной 

информационной системы) досудебного обжалования; 
иных государственных и муниципальных информацион-

ных систем путем межведомственного информационного 
взаимодействия. 

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 
и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 248-ФЗ) ведется учет объектов контроля с 
использованием информационной системы. 

1.5. Муниципальный контроль осуществляется админист-
рацией ЗАТО Звѐздный (далее – Контрольный орган). 

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муни-
ципального контроля осуществляет глава ЗАТО Звѐздный – 
глава администрации ЗАТО Звѐздный. 

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный кон-
троль вправе осуществлять следующие должностные лица: 

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного 
органа; 

2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные 
обязанности которого в соответствии с настоящим Положени-
ем или должностной инструкцией входит осуществление пол-
номочий по муниципальному контролю, в том числе проведе-
ние профилактических мероприятий и контрольных меро-
приятий (далее – инспектор). 

Инспекторы утверждаются Контрольным органом. 
Должностными лицами Контрольного органа, уполномо-

ченными  
на принятие решения о проведении контрольного меро-

приятия, являются руководитель, заместитель руководителя 
Контрольного органа (далее – уполномоченные должностные 
лица Контрольного органа).  

1.8. Права и обязанности инспектора. 
1.8.1. Инспектор обязан: 
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 

права и законные интересы контролируемых лиц; 
2) своевременно и в полной мере осуществлять предостав-

ленные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений обязательных требований, принимать меры 
по обеспечению исполнения решений Контрольного органа 
вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с тре-
бованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать кон-
трольные действия на законном основании и в соответствии с 
их назначением только во время исполнения служебных обя-
занностей и при наличии соответствующей информации в 
едином реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимо-
действия с контролируемыми лицами проводить такие меро-
приятия и совершать такие действия только при предъявлении 
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служебного удостоверения, иных документов, предусмотрен-
ных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий 
проявление неуважения в отношении богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их про-
ведению, а также не нарушать внутренние установления рели-
гиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, 
их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их 
представителей, присутствию Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей или его общественных представителей, уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Пермском крае при про-
ведении контрольных мероприятий (за исключением кон-
трольных мероприятий, при проведении которых не требуется 
взаимодействие контрольных органов с контролируемыми ли-
цами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 
248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять 
консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представите-
лям, присутствующим при проведении контрольных меро-
приятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 
муниципального контроля, в том числе сведения о согласова-
нии проведения контрольного мероприятия органами проку-
ратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Фе-
деральным законом № 248-ФЗ; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с 
результатами контрольных мероприятий и контрольных дей-
ствий, относящихся к предмету контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с 
информацией и (или) документами, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия и от-
носящимися к предмету контрольного мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фак-
там выявленных нарушений, соответствие указанных мер тя-
жести нарушений, их потенциальной опасности для охраняе-
мых законом ценностей, а также не допускать необоснованно-
го ограничения прав и законных интересов контролируемых 
лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их об-
жаловании в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Россий-
ской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий 
и совершения контрольных действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации либо которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов и органов ме-
стного самоуправления. 

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприя-
тия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых 
контрольных действий имеет право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удосто-
верения и в соответствии с полномочиями, установленными 
решением контрольного органа о проведении контрольного 
мероприятия, посещать (осматривать) производственные объ-
екты, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися со-
блюдения обязательных требований, в том числе в установ-
ленном порядке с документами, содержащими государствен-
ную, служебную, коммерческую или иную охраняемую зако-
ном тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руково-
дителей и других работников контролируемых организаций, 
представления письменных объяснений по фактам нарушений 
обязательных требований, выявленных при проведении кон-
трольных мероприятий, а также представления документов 
для копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электрон-
ными базами данных, информационными системами контро-

лируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему кон-
трольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвое-
временного представления контролируемым лицом докумен-
тов и материалов, запрошенных при проведении контрольных 
мероприятий, невозможности провести опрос должностных 
лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения 
доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по 
осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по 
обеспечению безопасности и предотвращению нарушений 
обязательных требований, принимать решения об устранении 
контролируемыми лицами выявленных нарушений обязатель-
ных требований и о восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к орга-
нам полиции в случаях, если инспектору оказывается проти-
водействие или угрожает опасность. 

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля в сфере благоустройства применяются по-
ложения Федерального закона № 248-ФЗ. 

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершае-
мых должностными лицами Контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых реше-
ниях осуществляется путем размещения сведений об указан-
ных действиях и решениях в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контроли-
руемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и исполнения государст-
венных и муниципальных функций в электронной форме, в 
том числе через федеральную государственную информаци-
онную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – единый портал государст-
венных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг. 

 
2. Категории риска причинения вреда (ущерба) 

 
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе 

управления рисками причинения вреда (ущерба), определяю-
щего выбор профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых 
обязательных требований), интенсивность и результаты, при 
этом Контрольным органом на постоянной основе проводится 
мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, ис-
пользуемых для оценки и управления рисками причинения 
вреда (ущерба). 

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущер-
ба) при осуществлении муниципального контроля объекты кон-
троля могут быть отнесены к одной из следующих категорий 
риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска): 

значительный риск; 
средний риск; 
умеренный риск; 
низкий риск. 
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям 

риска в рамках осуществления муниципального контроля ус-
тановлены приложением 1 к настоящему Положению. 

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий 
риска осуществляется Контрольным органом ежегодно на ос-
нове сопоставления его характеристик с утвержденными кри-
териями риска, при этом индикатором риска нарушения обя-
зательных требований является соответствие или отклонение 
от параметров объекта контроля, которые сами по себе не яв-
ляются нарушениями обязательных требований, но с высокой 
степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких на-
рушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям. 

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления муници-
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пального контроля установлен приложением 2 к настоящему 
Положению.  

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к опреде-
ленной категории риска, он считается отнесенным к категории 
низкого риска. 

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления сведений о соответствии объекта контроля 
критериям риска иной категории риска либо об изменении 
критериев риска принимает решение об изменении категории 
риска объекта контроля. 

 
3. Виды профилактических мероприятий, которые 

проводятся при осуществлении муниципального контроля  
 
При осуществлении муниципального контроля Контроль-

ный орган проводит следующие виды профилактических ме-
роприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережения; 
4) консультирование; 
5) профилактический визит. 
 
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересо-

ванных лиц по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний и обобщение правоприменительной практики. 

 
3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование 

контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством размеще-
ния сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального 
закона № 248-ФЗ, на своем на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) 
и в иных формах.  

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики органи-
зации и проведения муниципального контроля осуществляется 
ежегодно. 

По итогам обобщения правоприменительной практики 
Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада с ре-
зультатами обобщения правоприменительной практики Кон-
трольного органа (далее – доклад). 

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение 
проекта доклада.  

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа 
и размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 30 
января года, следующего за годом обобщения правопримени-
тельной практики.  

 
3.2. Предостережение о недопустимости нарушения  

обязательных требований 
 

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому ли-
цу предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований (далее – предостережение) при наличии све-
дений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нару-
шение обязательных требований причинило вред (ущерб) ох-
раняемым законом ценностям либо создало угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предла-
гает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований. 

3.2.2. Предостережение оформляется по форме, утвер-
жденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых кон-
трольным (надзорным) органом». 

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней 
со дня получения предостережения вправе подать в Контроль-
ный орган возражение в отношении предостережения. 

3.2.4. Возражение должно содержать: 

1) наименование Контрольного органа, в который направ-
ляется возражение; 

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и от-
чество (последнее – при наличии) индивидуального предпри-
нимателя или гражданина, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не 

согласно с объявленным предостережением; 
5) дату получения предостережения контролируемым ли-

цом; 
6) личную подпись и дату. 
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих до-

водов контролируемое лицо прилагает к возражению соответ-
ствующие документы либо их заверенные копии. 

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в от-
ношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня его получения. 

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контроль-
ный орган принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостере-
жения; 

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием 
причины отказа. 

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое 
лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти 
рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении 
предостережения. 

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же осно-
ваниям не допускается. 

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявлен-
ных им предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований и использует соответствующие данные 
для проведения иных профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий. 

 
3.3. Консультирование 

 
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их пред-

ставителей осуществляется по вопросам, связанным с органи-
зацией и осуществлением муниципального контроля: 

1) порядка проведения контрольных мероприятий; 
2) периодичности проведения контрольных мероприятий; 
3) порядка принятия решений по итогам контрольных ме-

роприятий; 
4) порядка обжалования решений Контрольного органа. 
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование кон-

тролируемых лиц и их представителей: 
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе прове-
дения профилактического мероприятия, контрольного меро-
приятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте пись-
менного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 
однотипных обращений) контролируемых лиц и их представи-
телей, подписанного уполномоченным должностным лицом 
Контрольного органа. 

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном прие-
ме каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 
минут. 

Время разговора по телефону не должно превышать 10 
минут. 

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируе-
мым лицам и их представителям в письменной форме инфор-
мацию по вопросам устного консультирования. 

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц 
и их представителей осуществляется по вопросу порядка об-
жалования решений Контрольного органа. 

3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные 
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Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
консультирований. 

 
3.4. Профилактический визит 

 
3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в 

форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использова-
ния видео-конференц-связи. 

Продолжительность профилактического визита составляет 
не более двух часов в течение рабочего дня. 

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактиче-
ский визит в отношении: 

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности в сфере благоустройства, не позднее чем в тече-
ние одного года с момента начала такой деятельности (при на-
личии сведений о начале деятельности); 

2) объектов контроля, отнесенных к категориям значи-
тельного риска, в срок не позднее одного года со дня принятия 
решения об отнесении объекта контроля к указанной катего-
рии. 

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласова-
нию с контролируемыми лицами. 

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому 
лицу уведомление о проведении профилактического визита не 
позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения. 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
профилактического визита (включая обязательный профилак-
тический визит), уведомив об этом Контрольный орган не 
позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор со-
ставляет акт о проведении профилактического визита, форма 
которого утверждается Контрольным органом.  

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
профилактических визитов. 

 
4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках  

муниципального контроля  
 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы 
 
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Кон-

трольным органом посредством организации проведения сле-
дующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий: 

инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная 
проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контро-
лируемыми лицами; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований, 
выездное обследования – без взаимодействия с контролируе-
мыми лицами, а также в рамках проведения профилактиче-
ских мероприятий. 

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаи-
модействием с контролируемыми лицами являются:  

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредствен-
ное взаимодействие) между инспектором и контролируемым 
лицом или его представителем;  

запрос документов, иных материалов;  
присутствие инспектора в месте осуществления деятельно-

сти контролируемого лица (за исключением случаев присутст-
вия инспектора на общедоступных производственных объек-
тах).  

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при 
взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Кон-
трольным органом по следующим основаниям: 

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям либо выявление соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров; 

2) наступление сроков проведения контрольных мероприя-
тий, включенных в план проведения контрольных мероприя-
тий; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поруче-
ние Правительства Российской Федерации о проведении кон-
трольных мероприятий в отношении конкретных контроли-
руемых лиц; 

4) требование прокурора о проведении контрольного ме-
роприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения решения Контрольного ор-
гана об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 
Федерального закона № 248-ФЗ. 

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся 
инспекторами на основании заданий уполномоченных долж-
ностных лиц Контрольного органа, включая задания, содер-
жащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в 
случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. 

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, 
за исключением проводимых без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами, проводятся путем совершения инспектором 
и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного меро-
приятия, следующих контрольных действий:  

осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
экспертиза. 
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, преду-

сматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а 
также документарной проверки, принимается решение Кон-
трольного органа, подписанное уполномоченным лицом Кон-
трольного органа, в котором указываются сведения, предусмот-
ренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.  

В отношении проведения наблюдения за соблюдением 
обязательных требований, выездного обследования не требу-
ется принятие решения о проведении данного контрольного 
мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта Положения. 

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспектора-
ми, указанными в решении Контрольного органа о проведении 
контрольного мероприятия. 

При необходимости Контрольный орган привлекает к про-
ведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные ор-
ганизации, аттестованные в установленном порядке, и вклю-
ченных в реестр экспертов, экспертных организаций, привле-
каемых к проведению контрольных мероприятий. 

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприя-
тия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, инспектор составляет акт контрольного мероприятия 
(далее также – акт) по форме, утвержденной приказом Минэ-
кономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых фор-
мах документов, используемых контрольным (надзорным) ор-
ганом». 

В случае если по результатам проведения такого меро-
приятия выявлено нарушение обязательных требований, в ак-
те указывается, какое именно обязательное требование нару-
шено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до оконча-
ния проведения контрольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 
указывается факт его устранения. 

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказа-
тельствами нарушения обязательных требований, приобщают-
ся к акту. 

Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы должны быть приобщены к акту.  

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения 
контрольного мероприятия в день окончания проведения та-

consultantplus://offline/ref=5E6A5980DDC49DEF879D2EC1F223EBC9DB01A1693AC1EF7FF63C704701E48CD1DE1B2C709B4C735C6643BD95F3420E3B41FAB0A6E5258E6Cl8RFI
consultantplus://offline/ref=176923FAB863A4C98807594DEB28D7B584908B5FB1A28C9FDE44BBC16100CFA6F926E59E29B06F2294D6112762FB2C6143467A2C60D1A08Ae0ABN
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кого мероприятия, если иной порядок оформления акта не ус-
тановлен Правительством Российской Федерации.  

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержа-
щие информацию, составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдени-
ем требований, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации. 

  4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изло-
женными в акте контрольного мероприятия, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 
разделом 5 настоящего Положения. 

 
4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результа-

там контрольных мероприятий 
 

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при прове-
дении контрольного мероприятия нарушений контролируе-
мым лицом обязательных требований в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприя-
тия контролируемому лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений обязательных требований (далее – предпи-
сание) с указанием разумных сроков их устранения, но не бо-
лее шести месяцев (при проведении документарной проверки 
предписание направляется контролируемому лицу не позднее 
пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а 
также других мероприятий, предусмотренных федеральным 
законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по недопущению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с 
требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспорт-
ных средств и иных подобных объектов и о доведении до све-
дения граждан, организаций любым доступным способом ин-
формации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного мероприятия уста-
новлено, что деятельность гражданина, организации, владею-
щих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 
(использование) ими зданий, строений, сооружений, помеще-
ний, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов, производимые и реализуемые ими товары, выпол-
няемые работы, оказываемые услуги представляют непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

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

4) принять меры по осуществлению контроля за устране-
нием выявленных нарушений обязательных требований, пре-
дупреждению нарушений обязательных требований, предот-
вращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, при неисполнении предписания в ус-
тановленные сроки принять меры по обеспечению его испол-
нения вплоть до обращения в суд с требованием о принуди-
тельном исполнении предписания, если такая мера преду-
смотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблю-
дению обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему Положению. 

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполне-
ния предписания уведомляет Контрольный орган об исполне-
нии предписания с приложением документов и сведений, под-
тверждающих устранение выявленных нарушений обязатель-
ных требований. 

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым 
лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 
пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении 
контролируемым лицом до истечения указанного срока доку-
ментов и сведений, представление которых установлено ука-
занным решением, либо в случае получения информации в 
рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган 
оценивает исполнение решения на основании представленных 
документов и сведений, полученной информации.  

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом пред-
писания Контрольный орган направляет контролируемому ли-
цу уведомление об исполнении предписания. 

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируе-
мым лицом не представлены или на их основании либо на ос-
новании информации, полученной в рамках наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безо-
пасности), невозможно сделать вывод об исполнении реше-
ния, Контрольный орган оценивает исполнение указанного 
решения путем проведения инспекционного визита, рейдового 
осмотра или документарной проверки. 

В случае, если проводится оценка исполнения решения, 
принятого по итогам выездной проверки, допускается прове-
дение выездной проверки. 

4.2.6. В случае, если по итогам проведения контрольного 
мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего 
Положения, Контрольным органом будет установлено, что 
решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, 
он вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмот-
ренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с 
указанием новых сроков его исполнения.  

При неисполнении предписания в установленные сроки 
Контрольный орган принимает меры по обеспечению его ис-
полнения вплоть до обращения в суд с требованием о прину-
дительном исполнении предписания, если такая мера преду-
смотрена законодательством. 

 
4.3. Плановые контрольные мероприятия 

 
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на 

основании плана проведения плановых контрольных меро-
приятий на очередной календарный год, формируемого Кон-
трольным органом (далее – ежегодный план мероприятий) и 
подлежащего согласованию с органами прокуратуры.  

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых кон-
трольных мероприятий в отношении объектов контроля, отне-
сенных к определенным категориям риска, определяются со-
размерно рискам причинения вреда (ущерба). 

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие 
виды плановых контрольных мероприятий: 

инспекционный визит; 
рейдовый осмотр; 
документарная проверка; 
выездная проверка. 
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных 

мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории значительного риска – один раз в 3 года. 

Периодичность проведения плановых контрольных меро-
приятий в отношении объектов контроля, отнесенных к кате-
гории среднего и умеренного риска – один раз в 4 года. 

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта 
контроля, отнесенного к категории низкого риска, не прово-
дятся. 
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4.4. Внеплановые контрольные мероприятия 
 

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся 
в виде документарных и выездных проверок, инспекционного 
визита, рейдового осмотра, наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований, выездного обследования.  

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного 
мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нару-
шения обязательных требований, установленных приложени-
ем 2 к настоящему Положению. 

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исклю-
чением внеплановых контрольных мероприятий без взаимо-
действия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунк-
тами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприя-
тие может быть проведено только после согласования с орга-
нами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после 
такого согласования. 

 
4.5. Документарная проверка 

 
4.5.1. Под документарной проверкой понимается кон-

трольное мероприятие, которое проводится по месту нахож-
дения Контрольного органа и предметом которого являются 
исключительно сведения, содержащиеся в документах кон-
тролируемых лиц, устанавливающих их организационно-
правовую форму, права и обязанности, а также документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связан-
ные с исполнением ими обязательных требований и решений 
контрольного (надзорного) органа. 

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержа-
щихся в документах, имеющихся в распоряжении Контроль-
ного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти све-
дения не позволяют оценить исполнение контролируемым ли-
цом обязательных требований, Контрольный орган направляет 
в адрес контролируемого лица требование представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной про-
верки документы.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного 
требования контролируемое лицо обязано направить в Кон-
трольный орган указанные в требовании документы. 

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не мо-
жет превышать десять рабочих дней.  

В указанный срок не включается период с момента: 
1) направления Контрольным органом контролируемому 

лицу требования представить необходимые для рассмотрения 
в ходе документарной проверки документы до момента пред-
ставления указанных в требовании документов в Контрольный 
орган; 

2) период с момента направления контролируемому лицу 
информации Контрольного органа: 

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных контролируемым лицом документах; 

о несоответствии сведений, содержащихся в представлен-
ных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Контрольного органа документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального контроля, и требования предста-
вить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в Контрольный орган. 

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий со-
вершаемых в ходе документарной проверки: 

1) истребование документов; 
2) получение письменных объяснений; 
3) экспертиза. 
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия ин-

спектор вправе предъявить (направить) контролируемому ли-
цу требование о представлении необходимых и (или) имею-
щих значение для проведения оценки соблюдения контроли-
руемым лицом обязательных требований документов и (или) 
их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и ви-
деозаписи, информационных баз, банков данных, а также но-
сителей информации. 

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о 
представлении документов, направляет истребуемые докумен-
ты в Контрольный орган либо незамедлительно ходатайством 
в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности 
предоставления документов в установленный срок с указани-
ем причин и срока, в течение которого контролируемое лицо 
может представить истребуемые документы. 

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационным базам, банкам данных, а также носителям 
информации предоставляется в форме логина и пароля к ним с 
правами просмотра и поиска информации, необходимой для 
осуществления контрольных мероприятий на срок проведения 
документарной проверки.  

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены 
инспектором от контролируемого лица или его представителя, 
свидетелей. 

Указанные лица предоставляют инспектору письменные 
объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней 
до даты завершения проверки. 

Письменные объяснения оформляются путем составле-
ния письменного документа в свободной форме. 

Инспектор вправе собственноручно составить письмен-
ные объяснения со слов должностных лиц или работников ор-
ганизации, гражданина, являющихся контролируемыми лица-
ми, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные 
лица знакомятся с объяснениями, при необходимости допол-
няют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов за-
писал верно, и подписывают документ, указывая дату и место 
его составления.  

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экс-
пертной организацией по поручению Контрольного органа. 

Экспертиза может осуществляться как по месту нахож-
дения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) непосредственно в ходе проведения кон-
трольного мероприятия, так и по месту осуществления дея-
тельности эксперта или экспертной организации. 

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспер-
тизы и устанавливается индивидуально в каждом конкретном 
случае по соглашению между Контрольным органом и экспер-
том или экспертной организацией. 

Результаты экспертизы оформляются экспертным заклю-
чением по форме, утвержденной Контрольным органом.  

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения 
Контрольного органа в день окончания проведения докумен-
тарной проверки.  

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контроли-
руемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после 
окончания документарной проверки в порядке, предусмотрен-
ном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится 
без согласования с органами прокуратуры. 

 
4.6. Выездная проверка 

 
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений). 

Выездная проверка может проводиться с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посред-
ством аудио- или видеосвязи. 

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не 
представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
которые содержатся в находящихся в распоряжении Кон-
трольного органа или в запрашиваемых им документах и объ-
яснениях контролируемого лица; 

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездейст-
вия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и 
(или) используемых им объектов контроля обязательным тре-
бованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего 
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Положения место и совершения необходимых контрольных 
действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных  
мероприятий. 

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться 
только по согласованию с органами прокуратуры, за исключе-
нием случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 
№ 248-ФЗ. 

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо 
о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать 
четыре часа до ее начала путем направления контролируемому 
лицу копии решения о проведении выездной проверки. 

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки 
предъявляет контролируемому лицу (его представителю) слу-
жебное удостоверение, копию решения о проведении выезд-
ной проверки, а также сообщает учетный номер в едином рее-
стре контрольных мероприятий. 

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не 
более десяти рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательст-
ва общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
выездной проверки: 

1) осмотр; 
2) опрос; 
3) истребование документов; 
4) получение письменных объяснений; 
5) экспертиза. 
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии 

контролируемого лица и (или) его представителя с обязатель-
ным применением видеозаписи. 

По результатам осмотра составляется протокол осмотра. 
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, за-

ключающееся в получении инспектором устной информации, 
имеющей значение для проведения оценки соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований, от контроли-
руемого лица или его представителя и иных лиц, располагаю-
щих такой информацией. 

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, кото-
рый подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим 
достоверность изложенных им сведений, а также в акте кон-
трольного мероприятия в случае, если полученные сведения 
имеют значение для контрольного мероприятия. 

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выяв-
ления нарушений обязательных требований инспектор вправе 
для фиксации доказательств нарушений обязательных требо-
ваний использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные 
способы фиксации доказательств.  

Фиксация доказательств нарушений обязательных требо-
ваний при помощи фотосъемки проводится не менее чем дву-
мя снимками каждого из выявленных нарушений обязатель-
ных требований. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований осущест-
вляется с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны. 

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуе-
мых документов, письменных объяснений, проведение экс-
пертизы осуществляется в соответствии с пунктами 4.6.5, 4.6.6 
и 4.6.7 настоящего Положения. 

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки ин-
спектор составляет акт выездной проверки. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеоза-
писи отражается в акте проверки. 

При оформлении акта в случае проведения выездной про-
верки с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, поло-
жение, установленное абзацем вторым настоящего пункта По-
ложения, не применяются. 

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки ока-
залось невозможным в связи с отсутствием контролируемого 
лица по месту нахождения (осуществления деятельности), ли-
бо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невоз-
можность проведения или завершения выездной проверки, ин-
спектор составляет акт о невозможности проведения выездной 
проверки с указанием причин и информирует контролируемое 
лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий 
в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Феде-
ральным законом № 248-ФЗ.  

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные 
действия в рамках указанного периода проведения выездной 
проверки в любое время до завершения проведения выездной 
проверки.  

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, яв-
ляющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
Контрольный орган информацию о невозможности присутст-
вия при проведении контрольных мероприятий в случаях: 

1) временной нетрудоспособности; 
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) 

судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов; 
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации меры пресечения, исклю-
чающей возможность присутствия при проведении контроль-
ных мероприятий; 

4) нахождения в служебной командировке. 
При поступлении информации проведение контрольных 

мероприятий переносится Контрольным органом на срок, не-
обходимый для устранения обстоятельств, послуживших по-
водом для данного обращения индивидуального предприни-
мателя, гражданина. 

 
4.7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности) 
 

4.7.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением 
обязательных требований (мониторинге безопасности) прово-
дит сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у 
Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках испол-
нения обязательных требований, а также данных, содержа-
щихся в государственных информационных системах, данных 
из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также 
данных полученных с использованием работающих в автома-
тическом режиме технических средств фиксации правонару-
шений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

4.7.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязатель-
ных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты 
причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведе-
ния о нарушениях обязательных требований, о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках наруше-
ний обязательных требований, Контрольным органом могут 
быть приняты следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного ме-
роприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона 
№ 248-ФЗ; 

2) решение об объявлении предостережения; 
3) решение о выдаче предписания об устранении выявлен-

ных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 
2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указания 
такой возможности в федеральном законе о виде контроля, за-
коне субъекта Российской Федерации о виде контроля; 

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде 
контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде кон-
троля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального зако-
на № 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в феде-
ральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской 
Федерации о виде контроля. 
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4.8. Выездное обследование 
 

4.8.1. Выездное обследование проводится в целях оценки 
соблюдения контролируемыми лицами обязательных требо-
ваний. 

4.8.2. Выездное обследование может проводиться по месту 
нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), месту осуществления деятельности гражданина, 
месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом.  

В ходе выездного обследования на общедоступных (от-
крытых для посещения неограниченным кругом лиц) произ-
водственных объектах может осуществляться осмотр. 

4.8.3. Выездное обследование проводится без информиро-
вания контролируемого лица.  

Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабочий 
день, если иное не установлено федеральным законом о виде 
контроля. 

4.8.4. По результатам проведения выездного обследования 
не могут быть приняты решения, предусмотренные подпунк-
тами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения. 

 
4.9. Инспекционный визит, рейдовый осмотр 

 
4.9.1. Инспекционный визит проводится по месту нахож-

дения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного 
уведомления контролируемого лица и собственника производ-
ственного объекта. 

Контролируемые лица или их представители обязаны 
обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, 
сооружения, помещения. 

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

4.9.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
инспекционного визита: 

а) осмотр; 
б) опрос; 
в) получение письменных объяснений; 
г) истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте на-
хождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта контроля. 

Инспекционный визит допускается проводить с использо-
ванием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 
посредством аудио- или видеосвязи.  

4.9.3. Внеплановый инспекционный визит может прово-
диться только по согласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев его проведения в соответствии с пунк-
тами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерально-
го закона № 248-ФЗ. 

4.9.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого 
числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, поль-
зование или управление производственным объектом. 

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в 
период проведения рейдового осмотра не может превышать 
один рабочий день. 

4.9.5. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
рейдового осмотра: 

а) осмотр; 
б) опрос; 
в) получение письменных объяснений; 
г) истребование документов; 
д) экспертиза. 

4.9.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются 
или управляют производственными объектами, обязаны обес-
печить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ 
инспекторам к производственным объектам, указанным в ре-
шении о проведении рейдового осмотра, а также во все поме-
щения (за исключением жилых помещений). 

4.9.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были 
выявлены нарушения обязательных требований, инспектор на 
месте проведения рейдового осмотра составляет акт кон-
трольного мероприятия в отношении каждого контролируемо-
го лица, допустившего нарушение обязательных требований. 

4.9.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 
его проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 
57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.9.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 
4.9.2, 4.9.5 настоящего Положения, осуществляются в соот-
ветствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.6.8 - 4.6.10 настояще-
го Положения. 

 
5. Досудебное обжалование 

 
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы ко-

торых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 
рамках осуществления муниципального контроля, имеют пра-
во на досудебное обжалование следующих решений замести-
теля руководителя Контрольного органа и инспекторов (далее 
также – должностные лица): 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 
2) актов контрольных  мероприятий, предписаний об уст-

ранении выявленных нарушений; 
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках кон-

трольных мероприятий. 
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контроль-

ный орган в электронном виде с использованием единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг и (или) регио-
нальных порталов государственных и муниципальных услуг, 
за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 
40 Федерального закона № 248-ФЗ.  

При подаче жалобы гражданином она должна быть подпи-
сана простой электронной подписью либо усиленной квали-
фицированной электронной подписью. При подаче жалобы 
организацией она должна быть подписана усиленной квали-
фицированной электронной подписью. 

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- 
и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в 
электронном виде.  

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц рассматривается руково-
дителем (заместителем руководителя) Контрольного органа. 

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати кален-
дарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть 
подана в течение десяти рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания. 

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы этот срок по ходатайству контролируемого 
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Кон-
трольным органом. 

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия 
решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное 
направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостанов-
лении исполнения обжалуемого решения Контрольного орга-
на. 

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) Кон-
трольного органа в срок не позднее двух рабочих дней со дня 
регистрации жалобы принимается решение: 

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
Контрольного органа; 
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2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого 
решения Контрольного органа.  

Информация о принятом решении направляется контроли-
руемому лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего 
дня с момента принятия решения.  

5.9. Жалоба должна содержать: 
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, от-

чество (при наличии) должностного лица, решение и (или) 
действие (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о мес-
те жительства (месте осуществления деятельности) граждани-
на, либо наименование организации - контролируемого лица, 
сведения о месте нахождения этой организации, либо рекви-
зиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) 
лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ 
осуществления взаимодействия на время рассмотрения жало-
бы и желаемый способ получения решения по ней; 

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа 
и (или) действии (бездействии) его должностного лица, кото-
рые привели или могут привести к нарушению прав контро-
лируемого лица, подавшего жалобу; 

4) основания и доводы, на основании которых контроли-
руемое лицо не согласно с решением Контрольного органа и 
(или) действием (бездействием) должностного лица. Контро-
лируемым лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии; 

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении 
которого подается жалоба, если Правительством Российской 
Федерации не установлено иное.  

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо ос-
корбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностных лиц Контрольного органа либо членов их 
семей. 

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномоч-
ным представителем контролируемого лица в случае делеги-
рования ему соответствующего права с помощью Федераль-
ной государственной информационной системы «Единая сис-
тема идентификации и аутентификации». 

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в 
рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня по-
лучения жалобы, если: 

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, 
установленных пунктом 5.4 настоящего Положения, и не со-
держит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 
подачу жалобы; 

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропу-
щенного срока на подачу жалобы отказано; 

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого 
лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы; 

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жа-
лобе; 

5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба 
от того же контролируемого лица по тем же основаниям; 

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ных лиц Контрольного органа, а также членов их семей; 

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же 
предмету, исключающий возможность повторного обращения 
данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся 
новые доводы или обстоятельства; 

8) жалоба подана в ненадлежащий орган; 
9) законодательством Российской Федерации предусмот-

рен только судебный порядок обжалования решений Кон-
трольного органа. 

5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, ука-
занным в подпунктах 3-8 пункта 5.12 настоящего Положения, 
не является результатом досудебного обжалования, и не мо-
жет служить основанием для судебного обжалования решений 
Контрольного органа, действий (бездействия) должностных 
лиц.  

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган ис-
пользует информационную систему досудебного обжалования 
контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с Пра-
вилами ведения информационной системы досудебного обжа-
лования контрольной (надзорной) деятельности, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации. 

5.15 Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (за-
местителем руководителя) Контрольного органа в течение 20 
рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.16. Указанный срок может быть продлен, на двадцать ра-
бочих дней, в следующих исключительных случаях: 

1) проведение в отношении должностного лица, действия 

(бездействия) которого обжалуются служебной проверки по 

фактам, указанным в жалобе; 

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) 

которого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, от-

пуск, командировка). 

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируе-

мого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию 

и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируе-

мое лицо вправе представить указанную информацию и доку-

менты в течение пяти рабочих дней с момента направления 

запроса.  

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с 

момента направления запроса о представлении дополнитель-

ной информации и документов, относящихся к предмету жа-

лобы, до момента получения их уполномоченным органом, но 

не более чем на пять рабочих дней с момента направления за-

проса.  

Неполучение от контролируемого лица дополнительной 

информации и документов, относящихся к предмету жалобы, 

не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы. 

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого ли-

ца, подавшего жалобу, информацию и документы, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственным им органи-

заций. 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения 

по жалобе вправе по своему усмотрению представить допол-

нительные материалы, относящиеся к предмету жалобы. 

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованно-

сти принятого решения и (или) совершенного действия (без-

действия) возлагается на Контрольный орган. 

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (за-

меститель руководителя) Контрольного органа принимает од-

но из следующих решений: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 

2) отменяет решение Контрольного органа полностью или 

частично; 

3) отменяет решение Контрольного органа полностью и 

принимает новое решение; 

4) признает действия (бездействие) должностных лиц не-

законными и выносит решение по существу, в том числе об 

осуществлении при необходимости определенных действий. 

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обосно-

вание принятого решения, срок и порядок его исполнения, 

размещается в личном кабинете контролируемого лица на 

едином портале государственных и муниципальных услуг и 

(или) региональном портале государственных и муниципаль-

ных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его 

принятия.  

 

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые 

значения для муниципального контроля  

 

Ключевые показатели муниципального контроля и их це-

левые значения, индикативные показатели установлены при-

ложением 4 к настоящему Положению. 
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Приложение 1  
к Положению о муниципаль-
ном контроле в сфере благоус-
тройства на территории ЗАТО 
Звѐздный 

 
Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска  
в рамках осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства 
 

 № 
п/п 

Объекты муниципального контроля в сфере 
благоустройства в ЗАТО Звѐздный 

Категория 
риска 

1 Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели при наличии вступившего в 
законную силу в течение последних трех 
лет на дату принятия решения об отнесении 
деятельности юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя к катего-
рии риска постановления о назначении ад-
министративного наказания юридическому 
лицу, его должностным лицам или индиви-
дуальному предпринимателю за соверше-
ние административного правонарушения, 
связанного с нарушением требований Пра-
вил благоустройства территории городско-
го округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, 
утвержденного решением Думы ЗАТО 
звѐздный от 30.03.2017 № 260 (далее – Пра-
вила благоустройства). 

Значительный 
риск 

2 Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели при наличии в течение по-
следних трех лет на дату принятия решения 
об отнесении деятельности юридического 
лица или индивидуального предпринимате-
ля к категории риска предписания, не ис-
полненного в срок, установленный предпи-
санием, выданным по факту несоблюдения 
требований Правил благоустройства.  

Средний риск 

3 Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели при наличии в течение по-
следних пяти лет на дату принятия решения 
об отнесении деятельности юридического 
лица или индивидуального предпринимате-
ля к категории риска предписания, выдан-
ного по итогам проведения плановой или 
внеплановой проверки по факту выявлен-
ных нарушений за несоблюдение требова-
ний Правил благоустройства.  

Умеренный 
риск 

4 Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и физические лица при отсут-
ствии обстоятельств, указанных в пунктах 
1, 2 и 3 настоящих Критериев отнесения 
деятельности юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей в области бла-
гоустройства к категориям риска 

Низкий риск 

 
Приложение 2  
к Положению о муниципаль-
ном контроле в сфере благоус-
тройства на территории ЗАТО 
Звѐздный 

 
Перечень индикаторов риска  

нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках 
осуществления муниципального контроля в сфере 

 благоустройства 
 

Наименование 
индикатора 

Нормальное состояние 
для выбранного пара-
метра (критерии оцен-

ки), единица измерения 
(при наличии) 

Показатель  
индикатора 

риска 

Наименование 
индикатора 

Нормальное состояние 
для выбранного пара-
метра (критерии оцен-

ки), единица измерения 
(при наличии) 

Показатель  
индикатора 

риска 

Наименование 
индикатора 1  

5-10, шт.  < 5 шт. или 
> 10 шт. 

Наименование 
индикатора 2 

нет да 

Наименование 
индикатора 3 

определяется в соответст-
вии с действующим зако-

нодательством в сфере 
благоустройства и прави-
лами благоустройства на 
территории ЗАТО Звѐзд-

ный 

снижение или 
превышение 

нормальных па-
раметров более 

чем  
на 10% 

 
Приложение 3  
к Положению о муниципаль-
ном контроле в сфере благоус-
тройства на территории ЗАТО 
Звѐздный 

 
Форма 

 

Бланк  
Контрольного  
органа 

_________________________________ 
(указывается должность руководителя кон-

тролируемого лица) 
_________________________________ 

(указывается полное наименование контро-
лируемого лица) 

_________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя контролируе-
мого лица) 

_________________________________ 
(указывается адрес места нахождения кон-

тролируемого лица) 

 
ПРЕДПИСАНИЕ 

 
___________________________________________________ 
(указывается полное наименование контролируемого лица в 

дательном падеже) 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

 
По результатам _______________________________________, 
(указываются вид и форма контрольного мероприятия (далее - 
контрольных мероприятий) в соответствии с решением Кон-
трольного органа о проведении контрольных мероприятий) 

проведенной _________________________________________ 
(указывается полное наименование Контрольного органа) 

в отношении __________________________________________ 
(указывается полное наименование контролируемого лица) 

в период с «__» __________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г. 
на основании __________________________________________ 

(указываются наименование и реквизиты распоряже-
ния/приказа Контрольного органа о проведении контрольных 

мероприятий) 
(акт ______________________ от «__» _______20__ г. № ____) 

(указываются реквизиты акта контрольных мероприятий) 
______________________________________________________ 

(указываются вид и форма контрольных мероприятий) 
 
выявлены нарушения обязательных требований ____________ 
________ законодательства: 

(перечисляются выявленные нарушения обязательных 
требований с указанием структурных единиц нормативных 
правовых актов, которыми установлены данные обязатель-

ные требования) 
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На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 
части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» 
______________________________________________________ 

(указывается полное наименование Контрольного органа) 
предписывает: 

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требо-
ваний в срок до 

«____» ___________ 20_____ г. 
2. Уведомить _______________________________________ 

(указывается полное наименование контрольного органа) 
об исполнении предписания об устранении выявленных на-
рушений обязательных требований с приложением докумен-
тов и сведений, подтверждающих устранение выявленных на-
рушений обязательных требований, в срок  
до «__» ___________20_____ г. включительно. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный 
срок влечет ответственность, установленную законодательст-
вом Российской Федерации. 

 
________________ ________________ _________________ 
(должность должностного лица, 

уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий) 

(подпись должностного лица, 

уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий) 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица, 

уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий) 

 
Приложение 4  
к Положению о муниципаль-
ном контроле в сфере благоус-
тройства на территории ЗАТО 
Звѐздный 
 

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля 

в сфере благоустройства 
 

1.Ключевые показатели и их целевые значения: 
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нару-

шений обязательных требований – 70%. 
Доля выполнения плана проведения плановых контроль-

ных мероприятий на очередной календарный год – 100%. 
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) кон-

трольного органа и (или) его должностного лица при проведе-
нии контрольных мероприятий – 0%. 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0%. 
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых 

были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие 
меры административного воздействия – 5% 

Доля вынесенных судебных решений о назначении адми-
нистративного наказания по материалам контрольного органа 
– 95%. 

Доля отмененных в судебном порядке постановлений кон-
трольного органа по делам об административных правонару-
шениях от общего количества таких постановлений, вынесен-
ных контрольным органом, за исключением постановлений, 
отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях – 0%. 

2. Индикативные показатели: 
При осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства устанавливаются следующие индикативные 
показатели: 

количество проведенных плановых контрольных меро-
приятий; 

количество проведенных внеплановых контрольных меро-
приятий; 

количество поступивших возражений в отношении акта 
контрольного мероприятия; 

количество выданных предписаний об устранении нару-
шений обязательных требований; 

количество устраненных нарушений обязательных требо-
ваний. 

Решение  от 03.09.2021  № 201 

Об утверждении Положения о муниципальном контро-

ле за исполнением единой теплоснабжающей организа-

цией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения на тер-

ритории ЗАТО Звѐздный 

На основании статьи 6 Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьи 16 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-

ципальном контроле в Российской Федерации», Устава го-

родского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципаль-

ном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструк-

ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории ЗАТО Звѐздный. 

2. Опубликовать настоящее решение установленным 

порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 

«Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубли-

кования   с 01.01.2022. 
 

Глава ЗАТО Звѐздный                                         А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 03.09.2021 № 201 
 

Положение 
о муниципальном контроле за исполнением единой  

теплоснабжающей организацией обязательств  
по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории ЗАТО Звѐздный 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуще-
ствления муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительст-
ву, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения на территории ЗАТО Звѐздный (далее – муниципаль-
ный контроль). 

Муниципальный контроль осуществляется посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, органи-
зации и проведения контрольных мероприятий, принятия пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению, предупреждению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений обязательных требований. 

1.2. Предметом муниципального контроля является со-
блюдение единой теплоснабжающей организацией в процессе 
реализации мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, обеспечения надежности и энергетической эф-
фективности системы теплоснабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения, требований Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в 
соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том 
числе соответствие таких реализуемых мероприятий схеме те-
плоснабжения. 

1.3. Объектами муниципального контроля являются: 
 деятельность, действия (бездействие) контролируе-

мых лиц, связанные с реализацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения, необходимых для развития, повышения надежно-
сти и энергетической эффективности системы теплоснабже-
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ния, определенных для них в схеме теплоснабжения в соот-
ветствии с перечнем и со сроками, которые указаны в схеме 
теплоснабжения; 

источники тепловой энергии с наибольшей рабочей тепло-
вой мощностью и (или) тепловые сети с наибольшей емкостью 
в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей орга-
низации, которыми она владеет на праве собственности или 
ином законном основании (далее – производственные объекты). 

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством 
создания: 

единого реестра контрольных мероприятий;  
информационной системы (подсистемы государственной 

информационной системы)досудебного обжалования; 
иных государственных и муниципальных информацион-

ных систем путем межведомственного информационного 
взаимодействия. 

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 
и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон) ведется учет объектов контроля с использова-
нием информационной системы. 

1.5. Муниципальный контроль осуществляется админист-
рацией ЗАТО Звѐздный(далее – Контрольный орган). 

Непосредственное осуществление муниципального кон-
троля возлагается на отдел архитектуры, градостроительства и 
коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 
(далее – отдел АГиКХ). 

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муни-
ципального контроля осуществляет глава ЗАТО Звѐздный – 
глава администрации ЗАТО Звѐздный. 

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный кон-
троль вправе осуществлять следующие должностные лица: 

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного 
органа; 

2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные 
обязанности которого в соответствии с настоящим Положени-
ем, должностной инструкцией входит осуществление полно-
мочий по муниципальному контролю, в том числе проведение 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий 
(далее – инспектор). 

Инспекторы утверждаются Контрольным органом.  
Должностными лицами Контрольного органа, уполномо-

ченными  
на принятие решения о проведении контрольного меро-

приятия, являются руководитель, заместитель руководителя 
Контрольного органа (далее – уполномоченные должностные 
лица Контрольного органа).  

1.8. Права и обязанности Инспектора: 
1.8.1. Инспектор обязан: 
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 

права и законные интересы контролируемых лиц; 
2) своевременно и в полной мере осуществлять предостав-

ленные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений обязательных требований, принимать меры 
по обеспечению исполнения решений Контрольного органа 
вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с тре-
бованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать кон-
трольные действия на законном основании и в соответствии с 
их назначением только во время исполнения служебных обя-
занностей и при наличии соответствующей информации в 
едином реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимо-
действия с контролируемыми лицами проводить такие меро-
приятия и совершать такие действия только при предъявлении 
служебного удостоверения, иных документов, предусмотрен-
ных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий 
проявление неуважения в отношении богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их про-

ведению, а также не нарушать внутренние установления рели-
гиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их 
представителей, а с согласия контролируемых лиц, их предста-
вителей присутствию Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей или его 
общественных представителей, уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Пермском крае при проведении кон-
трольных мероприятий (за исключением контрольных меро-
приятий, при проведении которых не требуется взаимодействие 
контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом и пунктом 3.3 на-
стоящего Положения, осуществлять консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представите-
лям, присутствующим при проведении контрольных меро-
приятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 
муниципального контроля, в том числе сведения о согласова-
нии проведения контрольного мероприятия органами проку-
ратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Фе-
деральным законом; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с 
результатами контрольных мероприятий и контрольных дей-
ствий, относящихся к предмету контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с 
информацией и (или) документами, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия и от-
носящимися к предмету контрольного мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фак-
там выявленных нарушений, соответствие указанных мер тя-
жести нарушений, их потенциальной опасности для охраняе-
мых законом ценностей, а также не допускать необоснованно-
го ограничения прав и законных интересов контролируемых 
лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их об-
жаловании в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Россий-
ской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий 
и совершения контрольных действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации либо которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов и органов ме-
стного самоуправления. 

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприя-
тия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых 
контрольных действий имеет право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удосто-
верения и в соответствии с полномочиями, установленными 
решением контрольного органа о проведении контрольного 
мероприятия, посещать (осматривать) производственные объ-
екты, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися со-
блюдения обязательных требований, в том числе в установ-
ленном порядке с документами, содержащими государствен-
ную, служебную, коммерческую или иную охраняемую зако-
ном тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руково-
дителей и других работников контролируемых организаций, 
представления письменных объяснений по фактам нарушений 
обязательных требований, выявленных при проведении кон-
трольных мероприятий, а также представления документов 
для копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электрон-
ными базами данных, информационными системами контро-
лируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему кон-
трольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвое-
временного представления контролируемым лицом докумен-
тов и материалов, запрошенных при проведении контрольных 
мероприятий, невозможности провести опрос должностных 
лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения 
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доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по 
осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по 
обеспечению безопасности и предотвращению нарушений 
обязательных требований, принимать решения об устранении 
контролируемыми лицами выявленных нарушений обязатель-
ных требований и о восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к ор-
ганам полиции в случаях, если инспектору оказывается проти-
водействие или угрожает опасность. 

1.9. Муниципальный контроль осуществляется в отноше-
нии юридических лиц(далее - контролируемые лица). 

1.10. К отношениям, связанным с осуществлением  муни-
ципального контроля, организацией и проведением профилак-
тических мероприятий, контрольных мероприятий применя-
ются положения Федерального закона № 248-ФЗ. 

1.11. Система оценки и управления рисками при осуществ-
лении муниципального контроля не применяется. 

1.12. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный контроль, могут быть об-
жалованы в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 
9 Федерального закона № 248-ФЗ, при осуществлении муни-
ципального контроля за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств по строительству, реконст-
рукции и (или) модернизации объектов теплоснабженияне 
применяется.  

1.13. Оценка результативности и эффективности осущест-
вления муниципального контроля осуществляется на основа-
нии статьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ. 

 
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля  
 

2.1. Профилактические мероприятия проводятся Кон-
трольным органом в целях стимулирования добросовестного 
соблюдения обязательных требований контролируемыми ли-
цами и направлены на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), а также являются приоритетным по отношению к 
проведению контрольных мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются на 
основании ежегодной Программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, ут-
верждаемой Контрольным органом в соответствии с законода-
тельством. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля могут 
проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

а) информирование; 
б) консультирование. 
2.4. Информирование осуществляется посредством разме-

щения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона № 248-ФЗ  на официальном сайте Контроль-
ного органа в сети «Интернет», в средствах массовой инфор-
мации, через личные кабинеты контролируемых лиц в госу-
дарственных информационных системах (при их наличии) и в 
иных формах. 

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

Должностные лица, ответственные за размещение инфор-
мации, предусмотренной настоящим Положением, определя-
ются распоряжением Контрольного органа. 

2.5. Консультирование контролируемых лиц и их предста-
вителей осуществляется Инспектором, по обращениям кон-
тролируемых лиц и их представителей по вопросам, связан-
ным с организацией и осуществлением муниципального кон-
троля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование может осуществляться уполномочен-

ным Контрольным органом должностным лицом, Инспекто-
ром по телефону, на личном приеме, либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий. 

Время консультирования не должно превышать 15 минут. 
Личный прием граждан проводится заместителем заве-

дующего отделом архитектуры, градостроительства и комму-
нального хозяйства – главного архитектора администрации 
ЗАТО Звѐздный. Информация о месте приема, а также об ус-
тановленных для приема днях и часах размещается на офици-
альном сайте Контрольного органа. 

Консультирование осуществляется по следующим вопро-
сам: 

а) организации и осуществления муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обя-
зательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения; 

б) порядка осуществления профилактических, контроль-
ных мероприятий, установленных настоящим положением. 

Консультирование в письменной форме осуществляется 
Инспектором в следующих случаях: 

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос 
о предоставлении письменного ответа по вопросам консуль-
тирования; 

б) за время консультирования предоставить ответ на по-
ставленные вопросы невозможно; 

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительно-
го запроса сведений от органов власти или иных лиц. 

Если поставленные во время консультирования вопросы не 
относятся к сфере муниципального контроляза исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения - даются необходимые разъяснения по обра-
щению в соответствующие органы власти или к соответст-
вующим должностным лицам. 

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, 
который проводится посредством внесения соответствующей 
записи в журнал консультирования, форма и порядок ведения 
которого утверждаются Контрольным органом. 

При проведении консультирования во время контрольных 
мероприятий запись о проведенной консультации отражается 
в акте контрольного мероприятия. 

В случае, если в течение календарного года поступило 
пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обра-
щений контролируемых лиц и их представителей, консульти-
рование по таким обращениям осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте Контрольного органа 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом, без указания в таком разъяснении сведе-
ний, отнесенных к категории ограниченного доступа. 

 
3. Порядок организации муниципального контроля 

 
3.1. В рамках осуществления муниципального контроля 

при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся 
следующие контрольные мероприятия: 

а) инспекционный визит; 
б) рейдовый осмотр; 
в) документарная проверка; 
г) выездная проверка. 
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся 

следующие контрольные мероприятия (далее - контрольные 
мероприятия без взаимодействия): 

а) наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности); 

б) выездное обследование. 
3.2. Контрольный орган ежегодно осуществляет муници-

пальный контроль, необходимый для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности системы тепло-
снабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения. 
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Контрольные мероприятия, за исключением контрольных 
мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на вне-
плановой основе.  

Плановые контрольные мероприятия при осуществлении 
муниципального контроля не проводятся. 

3.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключе-
нием внеплановых контрольных мероприятий без взаимодей-
ствия, проводятся при наличии оснований, предусмотренных 
пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 
248-ФЗ. 

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного 
мероприятия (перечень контрольных действий) устанавлива-
ется в решении о проведении внепланового контрольного ме-
роприятия.  

 
4. Контрольные мероприятия 

 
4.1. Инспекционный визит проводится по месту нахожде-

ния (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) либо объекта контроля. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться сле-
дующие контрольные действия: 

осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
инструментальное обследование. 
истребование документов, которые в соответствии с обяза-

тельными требованиями должны находиться в месте нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) либо объекта контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного 
уведомления контролируемого лица. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте 
осуществления деятельности либо на одном производствен-
ном объекте (территории) не может превышать один рабочий 
день. 

4.2. Рейдовый осмотр проводится в отношении всех кон-
тролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование 
или управление объектом контроля, либо неограниченного 
круга контролируемых лиц, осуществляющих деятельность 
или совершающих действия на территории ЗАТО Звѐздный. 

Рейдовый осмотр может проводиться с участием экспер-
тов, специалистов, привлекаемых к проведению контрольного 
мероприятия. 

Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного 
(межведомственного) контрольного мероприятия. 

Рейдовый осмотр проводится в соответствии с решением о 
проведении контрольного мероприятия. 

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие 
контрольные действия: 

1) осмотр; 
2) досмотр; 
3) опрос; 
4) получение письменных объяснений; 
5) истребование документов; 
6) отбор проб (образцов); 
7) инструментальное обследование; 
8) испытание; 
9) экспертиза; 
Отбор проб (образцов) продукции (товаров) в ходе рейдо-

вого осмотра может осуществляться исключительно при от-
сутствии возможности оценки соблюдения обязательных тре-
бований иными способами, без отбора проб (образцов) про-
дукции (товаров). 

Срок взаимодействия с контролируемым лицом в период 
проведения рейдового осмотра не может превышать один ра-
бочий день. 

При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе 
взаимодействовать с находящимися на производственных 
объектах гражданами. 

Контролируемые лица обязаны обеспечить в ходе рейдово-
го осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к терри-
тории, транспортным средствам и иным объектам, указанным 
в решении о проведении рейдового осмотра, а также ко всем 
помещениям. 

12. В случае, если в результате рейдового осмотра были 
выявлены нарушения обязательных требований, инспектор 
(инспекторы) на месте составляет (составляют) акт в отноше-
нии контролируемого лица, допустившего нарушение, отдель-
ный акт, содержащий информацию в отношении всех резуль-
татов контроля, не оформляется. 

Рейдовый осмотр может проводиться только по согласова-
нию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 
проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 
и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона. 

4.3. В ходе документарной проверки рассматриваются до-
кументы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении 
Контрольного органа, результаты предыдущих контрольных 
мероприятий, материалы рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществления в отношении этого контролируемого лица му-
ниципального контроля. 

В ходе документарной проверки могут совершаться сле-
дующие контрольные действия: 

получение письменных объяснений; 
истребование документов. 
Срок проведения документарной проверки не может пре-

вышать десять рабочих дней. В указанный срок не включается 
период с момента направления Контрольным органом контро-
лируемому лицу требования представить необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки документы до 
момента представления указанных в требовании документов в 
Контрольный орган, а также период с момента направления 
контролируемому лицу информации Контрольным органом о 
выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах, либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у Контрольного органадокументах 
и (или) полученным при осуществлении муниципального кон-
троля, и требования представить необходимые пояснения в 
письменной форме до момента представления указанных по-
яснений в Контрольный орган. 

4.4. Выездная проверка проводится посредством взаимо-
действия с конкретным контролируемым лицом, владеющим 
производственными объектами и (или) использующим их, в 
целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требо-
ваний, а также оценки выполнения решений контрольного ор-
гана. 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия: 

осмотр; 
досмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
отбор проб (образцов); 
инструментальное обследование; 
экспертиза. 
Срок проведения выездной проверки не может превышать 

десять рабочих дней.  
4.5. Наблюдение за соблюдением обязательных требова-

ний (мониторинг безопасности) осуществляется Инспектором 
путем анализа данных об объектах контроля, имеющихся у 
Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках испол-
нения обязательных требований, а также данных, содержа-
щихся в государственных и муниципальных информационных 
системах. 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности) осуществляется по месту нахож-
дения Инспектора постоянно (систематически, регулярно, не-
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прерывно) на основании заданий главы ЗАТО Звѐздный – гла-
вы администрации ЗАТО Звѐздный либо лица, исполняющего 
его обязанности, включая задания, содержащиеся в планах ра-
боты контрольного органа в течение установленного в нем 
срока. 

Форма задания об осуществлении наблюдения за соблюде-
нием обязательных требований (мониторинг безопасности) 
утверждается постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-
ный.  

При наблюдении за соблюдением обязательных требова-
ний (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не 
возлагаются обязанности, не установленные обязательными 
требованиями. 

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований (мониторинга безопасности) Инспекто-
ром сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
направляются главе ЗАТО Звѐздный – главе администрации 
ЗАТО Звѐздный либо лицу, исполняющему его обязанности, 
для принятия решений в соответствии с положениями Феде-
рального закона № 248-ФЗ. 

4.5. Контрольные мероприятия, за исключением контроль-
ных мероприятий без взаимодействия, проводятся путем со-
вершения Инспектором и лицами, привлекаемыми к проведе-
нию контрольного мероприятия, контрольных действий в по-
рядке, установленном Федеральным законом № 248-ФЗ. 

4.6. Для фиксации Инспектором и лицами, привлекаемыми 
к совершению контрольных действий, доказательств наруше-
ний обязательных требований могут использоваться фото-
съемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации дока-
зательств, за исключением случаев фиксации: 

а) сведений, отнесенных законодательством Российской 
Федерации к государственной тайне; 

б) объектов, территорий, которые законодательством Рос-
сийской Федерации отнесены к режимным и особо важным 
объектам. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для 
фиксации доказательств, должны позволять однозначно иден-
тифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обя-
зательных требований, время фиксации объекта. Фотографии, 
аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нару-
шений обязательных требований, прикладываются к акту кон-
трольного мероприятия. 

4.7. Результаты контрольного мероприятия оформляются в 
порядке, установленном Федеральным законом № 248-ФЗ. 

4.8. В случае выявления при проведении контрольного ме-
роприятия нарушений обязательных требований Контрольный 
орган после оформления акта контрольного мероприятия вы-
дает контролируемому лицу предписание об устранении вы-
явленных нарушений с указанием разумных сроков их устра-
нения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

4.9. В случае поступления в Контрольный орган возраже-
ний, указанных вчасти 1 статьи 89 Федерального закона № 
248-ФЗ, Контрольный орган назначает консультации с кон-
тролируемым лицом по вопросу рассмотрения поступивших 
возражений, которые проводятся не позднее чем в течение пя-
ти рабочих дней со дня поступления возражений. В ходе таких 
консультаций контролируемое лицо вправе давать пояснения, 
представлять дополнительные документы или их заверенные 
копии, в том числе представлять информацию о предпочти-
тельных сроках устранения выявленных нарушений обяза-
тельных требований. 

Проведение консультаций по вопросу рассмотрения по-
ступивших возражений осуществляются в ходе непосредст-
венного визита контролируемого лица (его полномочного 
представителя) в Контрольный орган. 

Дополнительные документы, которые контролируемое ли-
цо укажет в качестве дополнительных документов в ходе кон-
сультаций, должны быть представлены контролируемым ли-
цом не позднее 5рабочих дней с момента проведения консуль-
таций. 

5. Заключительные положения  
 

До 31.12.2023подготовка Контрольным органом в ходе 
осуществления муниципального контроля документов, ин-
формирование контролируемых лиц о совершаемых должно-
стными лицами Контрольного органа действиях и принимае-
мых решениях, обмен документами и сведениями с контроли-
руемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 30.08.2021  № 910 

О внесении изменений в состав антинаркотической ко-

миссии городского округа ЗАТО Звѐздный, утверждѐн-

ный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 29.01.2014 № 63, и признании утратившим силу по-

становления администрации ЗАТО Звѐздный 

от 06.02.2020 № 97 

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 29.01.2014 № 63 «О создании антинаркотической 

комиссии городского округа ЗАТО Звѐздный» (далее – по-

становление) следующие изменения:  

Состав антинаркотической комиссии городского округа 

ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением, изложить 

в следующей редакции: 

«Председатель 

комиссии 

Швецов А.М., глава ЗАТО Звѐздный – 

глава администрации ЗАТО Звѐздный 

Заместитель 

председателя  

 

Веретенников С.В., заведующий отделом 

общественной безопасности администра-

ции ЗАТО Звѐздный 

 Сальников Н.И., заместитель начальника 

Межмуниципального отдела МВД России 

по ЗАТО Звѐздный, на особо важных 

и режимных объектах Пермского края – 

начальник полиции (по согласованию) 

Секретарь  

комиссии 

Тимченко А.П., специалист по безопасно-

сти и охране труда отдела общественной 

безопасности администрации ЗАТО 

Звѐздный  

Члены  

комиссии 

Стойко А.С., заместитель заведующего 

отделом образования и воспитания адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

Кошкина И.С., консультант отдела обра-

зования и воспитания администрации 

ЗАТО Звѐздный, заместитель председате-

ля КДН и ЗП при администрации ЗАТО 

Звѐздный 

 Мальцева С.А., заведующий поликлини-

кой ГБУЗ ПК «ПЦРБ» в ЗАТО Звѐздный 

(по согласованию) 

 Сыроватская И.В., методист (по социаль-

ной работе) отдела воспитательной работы 

ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» (по согласова-

нию).». 

 

2. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 06.02.2020 № 97 «О внесении из-

менений в состав антинаркотической комиссии городского 

округа ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 29.01.2014 № 63, и при-
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знании утратившим силу постановления администрации 

ЗАТО Звѐздный от 25.11.2019 № 1016».  

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 
 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 30.08.2021  № 912 

О присвоении адресов земельным участкам 

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 3 статьи 5 Федерального закона от 

28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной 

адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», пунктом 7 поста-

новления Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов», пунктом 27 части 1 

статьи 8 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Присвоить: 

земельному участку с кадастровым номером 

59:41:0010001:6889, площадью 502 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

для садоводства, адрес: Российская Федерация, Пермский 

край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, тер-

ритория 1 массив зоны огородничества, з/у 1019; 

земельному участку с кадастровым номером 

59:41:0010001:6883, площадью 461 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

для садоводства, адрес: Российская Федерация, Пермский 

край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, тер-

ритория 1 массив зоны огородничества, з/у 1067; 

земельному участку с кадастровым номером 

59:41:0010001:3892, площадью 358 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

для садоводства, адрес: Российская Федерация, Пермский 

край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, тер-

ритория 1 массив зоны огородничества, з/у 185; 

земельному участку с кадастровым номером 

59:41:0010001:6386, площадью 414 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

для садоводства, адрес: Российская Федерация, Пермский 

край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, тер-

ритория 1 массив зоны огородничества, з/у 123; 

земельному участку с кадастровым номером 

59:41:0010001:7005, площадью 504 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

для садоводства, адрес: Российская Федерация, Пермский 

край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, тер-

ритория 1 массив зоны огородничества, з/у 140; 

земельному участку с кадастровым номером 

59:41:0010001:6668, площадью 803 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

для садоводства, адрес: Российская Федерация, Пермский 

край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, тер-

ритория 1 массив зоны огородничества, з/у 147; 

земельному участку с кадастровым номером 

59:41:0010001:4010, площадью 619 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

для садоводства, адрес: Российская Федерация, Пермский 

край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, тер-

ритория 1 массив зоны огородничества, з/у 624; 

земельному участку с кадастровым номером 

59:41:0010001:4022, площадью 922 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

для садоводства, адрес: Российская Федерация, Пермский 

край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, тер-

ритория 1 массив зоны огородничества, з/у 648; 

земельному участку с кадастровым номером 

59:41:0010001:7123, площадью 544 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

для садоводства, адрес: Российская Федерация, Пермский 

край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, тер-

ритория 1 массив зоны огородничества, з/у 710; 

земельному участку с кадастровым номером 

59:41:0010001:6970, площадью 1148 кв.м, категория зе-

мель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использо-

вание: для садоводства, адрес: Российская Федерация, 

Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. 

Звѐздный, территория 1 массив зоны огородничества, 

з/у 72; 

земельному участку с кадастровым номером 

59:41:0010001:6381, площадью 1029 кв.м, категория зе-

мель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использо-

вание: для садоводства, адрес: Российская Федерация, 

Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. 

Звѐздный, территория 1 массив зоны огородничества, 

з/у 776; 

земельному участку с кадастровым номером 

59:41:0010001:6388, площадью 1725 кв.м, категория зе-

мель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использо-

вание: для садоводства, адрес: Российская Федерация, 

Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. 

Звѐздный, территория 1 массив зоны огородничества, 

з/у 809; 

земельному участку с кадастровым номером 

59:41:0010001:992, площадью 1294 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

для садоводства, адрес: Российская Федерация, Пермский 

край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, тер-

ритория 1 массив зоны огородничества, з/у 86; 

земельному участку с кадастровым номером 

59:41:0010001:6725, площадью 448 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

для садоводства, адрес: Российская Федерация, Пермский 

край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, тер-

ритория 1 массив зоны огородничества, з/у 94; 

земельному участку с кадастровым номером 

59:41:0010001:6673, площадью 815 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

для садоводства, адрес: Российская Федерация, Пермский 

край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, тер-

ритория 1 массив зоны огородничества, з/у 2. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный разместить сведения об 

адресах земельных участков в течение 3 (трѐх) рабочих 

дней со дня принятия настоящего постановления в феде-

ральной информационной адресной системе (ФИАС).  

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐзд-

ный «Вестник Звѐздного». 

4.Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его подписания. 
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5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный. 
 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

Постановление  от 31.08.2021  № 915 

О присвоении адресов земельным участкам 
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 3 статьи 5 Федерального закона от 
28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 7 поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», пунктом 27 части 1 
статьи 8 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-
ского края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Присвоить: 
земельному участку с кадастровым номером 

59:41:0010001:6372, площадью 2400 кв.м, категория зе-
мель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использо-
вание: для размещения ветеринарной лечебницы, адрес: 
Российская Федерация, Пермский край, городской округ 
ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. 52-й ракетной дивизии, 
д. 11а; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:4001, площадью 18667 кв.м, категория зе-
мель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использо-
вание: под пожарное депо, адрес: Российская Федерация, 
Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. 
Звѐздный, ул. 52-й ракетной дивизии, з/у 11 ; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:3587, площадью 400 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
под объекты общего пользования, адрес: Российская Феде-
рация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, ул. 52-й ракетной дивизии, з/у 9; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:7988, площадью 719 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
под административное здание, адрес: Российская Федера-
ция, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. 
Звѐздный, ул. 52-й ракетной дивизии, з/у 1; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:3973, площадью 30439 кв.м, категория зе-
мель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использо-
вание: под жилую застройку индивидуальную, адрес: Рос-
сийская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, пер. Большой Каретный, з/у 13б; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:8079, площадью 1415 кв.м, категория зе-
мель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использо-
вание: для размещения домов индивидуальной жилой за-
стройки, адрес: Российская Федерация, Пермский край, го-
родской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, пер. Боль-
шой Каретный, з/у 15/11; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:8090, площадью 1350 кв.м, категория зе-
мель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использо-
вание: для размещения домов индивидуальной жилой за-
стройки, адрес: Российская Федерация, Пермский край, го-
родской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, пер. Боль-
шой Каретный, з/у 15/7; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:8077, площадью 1415 кв.м, категория зе-
мель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использо-
вание: для размещения домов индивидуальной жилой за-
стройки, адрес: Российская Федерация, Пермский край, го-
родской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, пер. Боль-
шой Каретный, з/у 15/13; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:8078, площадью 1415 кв.м, категория зе-
мель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использо-
вание: для размещения домов индивидуальной жилой за-
стройки, адрес: Российская Федерация, Пермский край, го-
родской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, пер. Боль-
шой Каретный, з/у 15/12; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:8080, площадью 1415 кв.м, категория зе-
мель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использо-
вание: для размещения домов индивидуальной жилой за-
стройки, адрес: Российская Федерация, Пермский край, го-
родской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, пер. Боль-
шой Каретный, з/у 15/10; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:8081, площадью 1415 кв.м, категория зе-
мель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использо-
вание: для размещения домов индивидуальной жилой за-
стройки, адрес: Российская Федерация, Пермский край, го-
родской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, пер. Боль-
шой Каретный, з/у 15/9; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:8082, площадью 1350 кв.м, категория зе-
мель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использо-
вание: для размещения домов индивидуальной жилой за-
стройки, адрес: Российская Федерация, Пермский край, го-
родской округ ЗАТО Звѐздный, пгт.Звѐздный,  пер. Боль-
шой Каретный, з/у 15/8; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:8084, площадью 1350 кв.м, категория зе-
мель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использо-
вание: для размещения домов индивидуальной жилой за-
стройки, адрес: Российская Федерация, Пермский край, го-
родской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, пер. Боль-
шой Каретный, з/у 15/6; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:8085, площадью 1350 кв.м, категория зе-
мель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использо-
вание: для размещения домов индивидуальной жилой за-
стройки, адрес: Российская Федерация, Пермский край, го-
родской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, пер. Боль-
шой Каретный, з/у 15/5; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:3954, площадью 592 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, адрес: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐзд-
ный, пгт. Звѐздный, пер. Большой Каретный, з/у 13а/55; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:3914, площадью 600 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, адрес: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐзд-
ный, пгт. Звѐздный, пер. Большой Каретный, з/у 13а/15; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:3982, площадью 40761 кв.м, категория зе-
мель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использо-
вание: под индивидуальное жилищное строительство, ад-
рес: Российская Федерация, Пермский край, городской ок-
руг ЗАТО Звѐздный, пгт. Зваѐздный, пер. Большой Карет-
ный, з/у 13; 
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земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:8271, площадью 1667 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: под 
индивидуальное жилищное строительство, адрес: Россий-
ская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, з/у 1; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:9, площадью 1644 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: под 
жилую застройку среднеэтажную, адрес: Российская Феде-
рация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный,  
пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, з/у 3; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:8271 площадью 1725 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: для 
многоквартирной застройки, адрес: Российская Федерация, 
Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный,  пгт. 
Звѐздный, ул. Коммунистическая, з/у 4; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:4011 площадью 5647 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: под 
многоквартирный жилой дом, адрес: Российская Федерация, 
Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный,  пгт. 
Звѐздный, ул. Коммунистическая, з/у 5; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:6877 площадью 1237 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: под 
объекты торговли, общественного питания, бытового об-
служивания, офисы и административные здания, адрес: Рос-
сийская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный,  пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, з/у 7; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:6, площадью 2180 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: под 
общественную застройку, адрес: Российская Федерация, 
Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный,  пгт. 
Звѐздный, ул. Коммунистическая, з/у 7а; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:3757, площадью 2482 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: под 
объекты общего пользования, адрес: Российская Федерация, 
Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный,  пгт. 
Звѐздный, ул. Коммунистическая, з/у 8; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:3794, площадью 76 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: под 
объекты транспорта автомобильного (автомойка), адрес: 
Российская Федерация, Пермский край, городской округ 
ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, з/у 9; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:35, площадью 535 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: для 
садоводства, адрес: Российская Федерация, Пермский край, 
городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, 
ул. Коммунистическая, з/у 9/1; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:3715, площадью 11652 кв.м, категория зе-
мель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использова-
ние: под промышленные объекты (цех по изготовлению лѐг-
ких строительных металлоконструкций), адрес: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐзд-
ный,  пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, з/у 10; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:3988, площадью 608 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: под 
здание гаража, адрес: Российская Федерация, Пермский 
край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. 
Коммунистическая, з/у 11; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:4039, площадью 581 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: под 
гараж, адрес: Российская Федерация, Пермский край, город-
ской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, 
ул. Коммунистическая, з/у 12; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:8647, площадью 3637 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
здания и сооружения предприятий, учреждений и организа-
ций, выполняющих задачи по обороне и безопасности, ад-
рес: Российская Федерация, Пермский край, городской округ 
ЗАТО Звѐздный,  пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, з/у 
15; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:8651, площадью 5777 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
промышленные предприятия и коммунально-складские ор-
ганизации IV и V класса вредности, адрес: Российская Феде-
рация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, з/у 15а; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:9205, площадью 2718 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
склады, адрес: Российская Федерация, Пермский край, го-
родской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, 
ул. Коммунистическая, з/у 15б; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:8650, площадью 6451 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
промышленные предприятия и коммунально-складские ор-
ганизации IV и V класса вредности, адрес: Российская Феде-
рация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, з/у 15в; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:8649, площадью 7378 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
промышленные предприятия и коммунально-складские ор-
ганизации IV и V класса вредности, адрес: Российская Феде-
рация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, з/у 15г; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:3798, площадью 24626 кв.м, категория зе-
мель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использова-
ние: под очистные сооружения, адрес: Российская Федера-
ция, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. 
Звѐздный, ул. Коммунистическая, з/у 17; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:6825, площадью 5913 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: под 
производственные объекты по заготовке и переработке дре-
весины, адрес: Российская Федерация, Пермский край, го-
родской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, 
ул. Коммунистическая, з/у 17в; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:7138, площадью 5156 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: под 
цех по производству деревянных домов, адрес: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐзд-
ный, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, з/у 17б. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО Звѐздный разместить сведения об 
адресах земельных участков в течение 3 (трѐх) рабочих 
дней со дня принятия настоящего постановления в феде-
ральной информационной адресной системе (ФИАС).  

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 
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4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный. 

 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 
 

Постановление  от 01.09.2021  № 916 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной служ-

бы администрации ЗАТО Звѐздный, при назначении на кото-

рые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие администрации ЗАТО Звѐздный обязаны пред-

ставлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведе-

ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, и признании утратившими силу отдельных постанов-

лений администрации ЗАТО Звѐздный  

В соответствии со статьями 8, 12 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа 

ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муни-

ципальной службы администрации ЗАТО Звѐздный, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие администрации ЗАТО Звѐздный 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а так-

же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей. 

2. Признать утратившими силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный: 

от 28.01.2021 № 55 «Об утверждении Перечня должно-

стей муниципальной службы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие администрации ЗАТО 

Звѐздный обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей, и признании утратившими силу от-

дельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный»; 

от 09.06.2021 № 617 «О внесении изменений в Перечень 

должностей муниципальной службы администрации ЗАТО 

Звѐздный, при назначении на которые граждане и при за-

мещении которых муниципальные служащие администра-

ции ЗАТО Звѐздный обязаны представлять сведения о сво-

их доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утверждѐнный по-

становлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 28.01.2021 № 55». 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

официального опубликования. 
 

Глава ЗАТО Звѐздный –  

глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 01.09.2021 № 916 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы администрации ЗАТО 
Звѐздный, при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых муниципальные служащие администрации 
ЗАТО Звѐздный обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей 

 
1. Высшая должность муниципальной службы: 
первый заместитель главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный; 
заместитель главы администрации ЗАТО Звездный по фи-

нансовым вопросам, руководитель финансового отдела; 
заместитель главы администрации ЗАТО Звездный по пра-

вовым вопросам, руководитель юридического отдела; 
заместитель главы администрации ЗАТО Звѐздный по со-

циальным вопросам; 
заместитель главы администрации ЗАТО Звѐздный по раз-

витию территории, руководитель отдела по развитию терри-
тории. 

2. Главная должность муниципальной службы: 
заведующий общим отделом; 
заведующий отделом бухгалтерского учѐта и отчѐтности, 

главный бухгалтер; 
заведующий отделом архитектуры, градостроительства 

и коммунального хозяйства – главный архитектор; 
заведующий отделом записи актов гражданского состоя-

ния; 
заведующий отделом землеустройства и охраны окру-

жающей среды; 
заведующий отделом социального развития; 
заведующий отделом образования и воспитания; 
заведующий отделом общественной безопасности; 
заведующий отделом жилищных и имущественных отно-

шений; 
заведующий отделом муниципальных закупок и торгов. 
3. Ведущая должность муниципальной службы: 
заместитель заведующего отделом бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности, главного бухгалтера; 
заместитель заведующего отделом образования и воспита-

ния; 
заместитель руководителя отдела по развитию территории; 
заместитель руководителя финансового отдела; 
заместитель руководителя юридического отдела; 
заместитель заведующего отделом общественной безопас-

ности; 
заместитель заведующего отделом жилищных и имущест-

венных отношений; 
заместитель заведующего отделом архитектуры, градострои-

тельства и коммунального хозяйства – главного архитектора; 
заместитель заведующего отделом муниципальных закупок 

и торгов; 
начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при админист-
рации ЗАТО Звѐздный; 

консультант отдела архитектуры, градостроительства и 
коммунального хозяйства; 

консультант отдела землеустройства и охраны окружающей 
среды; 

консультант отдела образования и воспитания; 
консультант сектора по обеспечению деятельности комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный; 
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консультант финансового отдела, главный бухгалтер; 
консультант финансового отдела по контрольно-

ревизионной работе; 
консультант юридического отдела; 
консультант отдела по развитию территории; 
консультант отдела муниципальных закупок и торгов; 
консультант отдела социального развития; 
помощник главы администрации ЗАТО Звѐздный по моби-

лизационной работе. 
4. Старшая должность муниципальной службы: 
главный специалист сектора по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации ЗАТО Звѐздный. 

Постановление  от 01.09.2021  № 919 

О создании комиссии по проведению конкурсного отбо-
ра инициативных проектов, предназначенных 
для реализации на территории  ЗАТО Звѐздный  

В соответствии с Законом Пермского края от 02.06.2016 
№ 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюдже-
тирования в Пермском крае», Порядком предоставления 
субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муници-
пальных образований Пермского края на софинансирова-
ние проектов инициативного бюджетирования в Пермском 
крае, утверждѐнным постановлением Правительства Перм-
ского края от 10.01.2017 № 6-п, Порядком выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения и конкурсного отбора 
инициативных проектов, предназначенных для реализации 
на территории ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным решением 
Думы от 10.08.2021 № 175, на основании письма председа-
теля Думы ЗАТО Звѐздный    Ободовой И.А. от 30.08.2021 
№ 197-17-00вн-22, в целях конкурсного отбора инициатив-
ных проектов, внесѐнных в администрацию ЗАТО Звѐздный 
и предназначенных для реализации на территории ЗАТО 
Звѐздный, администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Создать комиссию по проведению конкурсного отбо-
ра инициативных проектов, предназначенных для реализа-
ции на территории ЗАТО Звѐздный (далее – Конкурсная 
комиссия, конкурсный отбор), на срок проведения кон-
курсного отбора. 

2. Утвердить прилагаемые: 
Состав Конкурсной комиссии; 
План работы Конкурсной комиссии. 
3. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
развитию территории, руководителя отдела по развитию 
территории.  
  

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 01.09.2021 № 919  
 

 

Состав 

Конкурсной комиссии 
 

 

Председатель: Волкова М.А., заместитель главы админи-

страции ЗАТО Звѐздный по развитию тер-

ритории, руководитель отдела по разви-

тию территории 

Заместитель 

председателя: 

Сенокосова Е.В., заместитель руководите-

ля отдела по развитию территории адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

Секретарь: Коноплева Е.В., директор МБУК «Дворец 

культуры ЗАТО Звѐздный» 

Члены: Васильев Б.А., директор МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

Ободова И.А., председатель Думы ЗАТО 

Звѐздный (по согласованию) 

Пермяков В.И., депутат Думы ЗАТО 

Звѐздный (по согласованию) 

Поляков Г.И., депутат Думы ЗАТО Звѐзд-

ный  (по согласованию) 

Фоменко Г.И., председатель Обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооружѐнных Сил и право-

охранительных органов, локальных войн и 

конфликтов (по согласованию) 

Шестакова В.В., председатель территори-

ального общественного самоуправления 

«Родник Звѐздного» (по согласованию) 

Цыганок В.С., руководитель Центра вете-

ранов РВСН (по согласованию) 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 01.09.2021 № 919 

 

План  

работы Конкурсной комиссии  

 

№ 

п/п 

Наименование Срок 

1. Приѐм инициативных проектов для участия 

в конкурсном отборе 

до 

10.09.2021 

2. Заседание Конкурсной комиссии по рас-

смотрению, оцениванию инициативных 

проектов, подведению итогов конкурсного 

отбора 

до 

27.09.2021 

3. Оформление протокола заседания Кон-

курсной комиссии 

до 

30.09.2021 

4. Направление протокола заседания Кон-

курсной комиссии в администрацию ЗАТО 

Звѐздный  

для уведомления участников конкурсного 

отбора 

до 

01.10.2021 

5. Формирование заявки для участия в кон-

курсном отборе  

на уровне Пермского края 

до 

11.10.2021 

 
 

Постановление  от 01.09.2021  № 920 

О внесении изменений в План проведения ярмарок на 

территории ЗАТО Звѐздный на 2021 год, утверждѐнный 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 27.11.2020 № 1033 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в План проведения ярмарок на территории 

ЗАТО Звѐздный на 2021 год, утверждѐнный постановлени-

ем администрации ЗАТО Звѐздный от 27.11.2020 № 1033, 

следующие изменения: 
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в строке 9 в графе «Срок проведения ярмарки» цифры 

«10.09.2021» заменить цифрами «17.09.2021»; 

в строке 10 в графе «Срок проведения ярмарки» цифры 

«11.09.2021» заменить цифрами «18.09.2021»; 

в строке 11 в графе «Срок проведения ярмарки» цифры 

«12.09.2021» заменить цифрами «19.09.2021». 

2. Отделу по развитию территории администрации 

ЗАТО Звѐздный в срок до 07.09.2021: 

разместить настоящее постановление на официальном 

сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

http://zvezdny.permarea.ru; 

направить настоящее постановление в министерство 

промышленности и торговли Пермского края, Межмуни-

ципальный отдел МВД России по ЗАТО Звѐздный, на осо-

бо важных и режимных объектах Пермского края. 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 
 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

Постановление  от 01.09.2021  № 921 

Об утверждении Порядка санкционирования расходов 

муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐзд-

ный, лицевые счета которым открыты в территори-

альных органах Федерального казначейства, источни-

ком финансового обеспечения которых являются суб-

сидии, полученные в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 и статьѐй 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

В соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования 

расходов муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО 

Звѐздный, лицевые счета которым открыты в территори-

альных органах Федерального казначейства, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, по-

лученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 и статьѐй 78.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации. 

2. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

финансовым вопросам, руководителя финансового отдела 

администрации ЗАТО Звѐздный Солдатченко А.Н.  
  

Глава ЗАТО Звѐздный –  

глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 01.09.2021 № 921 

 

ПОРЯДОК 

санкционирования расходов муниципальных бюджет-

ных учреждений ЗАТО Звѐздный, лицевые счета кото-

рым открыты в территориальных органах Федерально-

го казначейства, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, полученные в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьѐй 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации  

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила санкциони-

рования территориальными органами Федерального казначей-

ства расходов бюджетных учреждений бюджета ЗАТО Звѐзд-

ный (далее – учреждения), источником финансового обеспе-

чения которых являются субсидии, предоставленные учреж-

дениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, и субсидии 

на осуществление капитальных вложений в объекты капи-

тального строительства муниципальной собственности ЗАТО 

Звѐздный или приобретение объектов недвижимого имущест-

ва в муниципальную собственность ЗАТО Звѐздный в соот-

ветствии со статьѐй 78.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации (далее – целевые субсидии). 

2. Учѐт операций по санкционированию расходов учреж-

дения, источником финансового обеспечения которых явля-

ются целевые субсидии (далее – целевые расходы), осуществ-

ляется на лицевом счѐте, предназначенном для учѐта операций 

со средствами, предоставленными учреждениям из бюджета 

ЗАТО Звѐздный в виде субсидий на иные цели, а также субси-

дий на осуществление капитальных вложений в объекты капи-

тального строительства муниципальной собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в муници-

пальную собственность (далее – отдельный лицевой счѐт), от-

крытом учреждению в территориальном органе Федерального 

казначейства. 

3. Санкционирование целевых расходов осуществляется на 

основании направленных в территориальный орган Федераль-

ного казначейства по месту открытия учреждению отдельного 

лицевого счѐта сведений об операциях с целевыми субсидиями 

на 20__ год (далее – Сведения), сформированных учреждением 

в форме электронного документа в прикладном программном 

обеспечении, используемом в органах Федерального казначей-

ства, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня заключения 

соглашения о предоставлении из бюджета ЗАТО Звѐздный уч-

реждению целевой субсидии (далее – Соглашение). 

4. Сведения, сформированные учреждением, подписыва-

ются руководителем учреждения или иным лицом, уполномо-

ченным действовать от имени учреждения (далее – иное упол-

номоченное лицо учреждения), и утверждаются руководите-

лем муниципального органа исполнительной власти, если 

иное не установлено законодательством ЗАТО Звѐздный, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя в отно-

шении учреждения (далее – орган-учредитель), или лицом, 

уполномоченным действовать от имени органа – учредителя 

(далее – уполномоченное лицо органа-учредителя), одновре-

менно направляются в форме электронных копий бумажных 

документов, созданных посредством их сканирования. 

5. В Сведениях по каждой целевой субсидии указываются 

суммы планируемых поступлений и выплат по соответствую-

щим кодам (составным частям кодов) бюджетной классифи-

кации Российской Федерации (далее – код бюджетной клас-

сификации). 

В Сведениях по каждой целевой субсидии указывается код 

целевой субсидии, определѐнный в соответствии с Перечнем 

кодов целевых субсидий, предоставляемых муниципальным 

бюджетным учреждениям в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 и статьѐй 78.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

6. При внесении изменений в показатели Сведений учреж-

дение формирует новые Сведения, в которых указываются по-

казатели с учѐтом внесѐнных изменений, в соответствии с по-

ложениями настоящего Порядка. 

В случае уменьшения органом-учредителем планируемых 

consultantplus://offline/ref=94EFE8EA0CC53CD0CB1738D4C1247385F0C1C13C89EE7A95CFF067EA8382493C6A6875FDA48F6926Y6Y0L
consultantplus://offline/ref=F1EBFDF55DB621570A414CA1DF44B343FEDFFD7A387F40DEA5E99541A13916E64D59CA5B2A3769597D80C73CC5BB7C085446C63E2F94Y9uBE
consultantplus://offline/ref=F1EBFDF55DB621570A414CA1DF44B343FEDFFD7A387F40DEA5E99541A13916E64D59CA592B306B512ADAD7388CEC78145D59D83D319792C5YDuAE
consultantplus://offline/ref=F1EBFDF55DB621570A414CA1DF44B343FEDFFD7A387F40DEA5E99541A13916E64D59CA5B2A3769597D80C73CC5BB7C085446C63E2F94Y9uBE
consultantplus://offline/ref=F1EBFDF55DB621570A414CA1DF44B343FEDFFD7A387F40DEA5E99541A13916E64D59CA5B2A3769597D80C73CC5BB7C085446C63E2F94Y9uBE
consultantplus://offline/ref=F1EBFDF55DB621570A414CA1DF44B343FEDFFD7A387F40DEA5E99541A13916E64D59CA592B306B512ADAD7388CEC78145D59D83D319792C5YDuAE
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поступлений или выплат сумма поступлений целевой субси-

дии, включая разрешѐнный к использованию остаток данной 

целевой субсидии, и сумма планируемых выплат, указанные в 

Сведениях (с учѐтом вносимых изменений), не должны быть 

меньше сумм фактических выплат, отражѐнных на отдельном 

лицевом счѐте на дату внесения изменений в Сведения по со-

ответствующему коду субсидии. 

7. Основанием для разрешения использования сложивших-

ся на начало текущего финансового года остатков целевых 

субсидий прошлых лет являются утверждѐнные органом-

учредителем Сведения, содержащие информацию об остатках 

субсидий, в отношении которых согласно решению органа-

учредителя, принятому в установленном порядке, подтвер-

ждена потребность в направлении их на цели, ранее установ-

ленные условиями предоставления целевых субсидий (далее – 

разрешѐнный к использованию остаток целевых средств), на-

правленные учреждением в территориальный орган Феде-

рального казначейства не позднее 1 мая текущего финансово-

го года или первого рабочего дня, следующего за указанной 

датой. 

До получения Сведений, предусмотренных настоящим 

пунктом, территориальный орган Федерального казначейства 

учитывает неиспользованные на начало текущего финансово-

го года остатки целевых субсидий прошлых лет, потребность 

в использовании которых не подтверждена, на отдельном ли-

цевом счѐте без права расходования. 

Сумма разрешѐнного к использованию остатка целевой 

субсидии, указанная в представленных в соответствии с на-

стоящим пунктом Сведениях, не должна превышать сумму ос-

татка соответствующей целевой субсидии прошлых лет, уч-

тѐнной на отдельном лицевом счѐте по состоянию на начало 

текущего финансового года, без права расходования 

по соответствующему коду субсидии. 

8. Основанием для разрешения использования сумм воз-

врата средств по выплатам, произведѐнным учреждениями за 

счѐт целевых субсидий до начала текущего финансового года, 

в отношении которых согласно решению органа-учредителя 

подтверждена потребность в направлении их на цели, ранее 

установленные целями предоставления целевых субсидий   

(далее – суммы возврата дебиторской задолженности про-

шлых лет), являются утверждѐнные органом-учредителем 

Сведения, содержащие информацию о разрешѐнной к исполь-

зованию сумме возврата дебиторской задолженности про-

шлых лет, направленные учреждением в территориальный ор-

ган Федерального казначейства не позднее 30 рабочих дней со 

дня отражения суммы возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет на отдельном лицевом счѐте учреждения. 

До получения Сведений, предусмотренных настоящим 

пунктом, территориальный орган Федерального казначейства 

учитывает суммы возврата дебиторской задолженности про-

шлых лет, потребность в использовании которых не подтвер-

ждена, на отдельном лицевом счѐте, без права расходования. 

Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, 

потребность в которых подтверждена, указанные в Сведениях, 

предусмотренных настоящим пунктом, не должны превышать 

суммы дебиторской задолженности прошлых лет, учтѐнные на 

отдельном лицевом счѐте, без права расходования по соответ-

ствующему коду субсидии. 

9. Территориальный орган Федерального казначейства 

осуществляет проверку Сведений на соответствие требовани-

ям, установленным настоящим Порядком, и в случае положи-

тельного результата проверки не позднее рабочего дня, сле-

дующего за днѐм поступления Сведений, отражает показатели 

Сведений на отдельном лицевом счѐте учреждения. 

В случае если Сведения не соответствуют требованиям, 

установленным требованиям настоящего Порядка, территори-

альный орган Федерального казначейства направляет учреж-

дению Уведомление (Протокол) (далее – Протокол), в котором 

указывается причина возврата. 

10. Для санкционирования целевых расходов учреждение 

направляет в территориальный орган Федерального казначей-

ства следующие виды распоряжений о совершении казначей-

ских платежей:  

Заявку на кассовый расход (код по ведомственному клас-

сификатору форм документов (далее – код по КФД) 0531801),  

Заявку на кассовый расход (сокращѐнную) (код формы по 

КФД 0531851),  

Заявку на получение наличных денег (код по КФД 

0531802), Заявку на получение денежных средств, перечис-

ляемых на карту (код по КФД 0531844),  

Заявку на возврат (код формы по КФД 0531803),  

Сводную заявку на кассовый расход (для уплаты налогов) 

(код формы по КФД 0531860) (далее – платѐжные документы). 

В случае санкционирования целевых расходов, связанных 

с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

учреждение направляет в территориальный орган Федераль-

ного казначейства вместе с платѐжным документом копии 

указанных в нѐм договора (контракта), а также иных докумен-

тов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения ра-

бот, оказания услуг, установленных администрацией ЗАТО 

Звѐздный (далее – документ-основание). 

Копии документов-оснований направляются в форме элек-

тронной копии документа-основания на бумажном носителе, 

созданной посредством его сканирования, или электронного 

документа, подтверждѐнной электронной подписью руководи-

теля учреждения или иного уполномоченного лица учрежде-

ния. 

В случае если в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации документы-основания ранее были размещены 

в единой информационной системе в сфере закупок, представ-

ление указанных документов-оснований в территориальный 

орган Федерального казначейства не требуется. 

11. При санкционировании целевых расходов территориаль-

ный орган Федерального казначейства проверяет платѐжные до-

кументы и документы-основания по следующим направлениям: 

1) соответствие платѐжного документа требованиям Феде-

рального казначейства; 

2) наличие в платѐжном документе кодов бюджетной клас-

сификации, по которым необходимо произвести кассовую вы-

плату, кода субсидии и их соответствие кодам бюджетной 

классификации, коду субсидии, указанным в Сведениях по со-

ответствующему коду субсидии; 

3) соответствие указанного в платѐжном документе кода 

видов расходов бюджетной классификации текстовому назна-

чению платежа в соответствии с указаниями о порядке приме-

нения бюджетной классификации Российской Федерации; 

4) соответствие реквизитов (наименование, номер, дата, 

реквизиты получателя платежа) документа-основания рекви-

зитам, указанным в платѐжном документе; 

5) соответствие содержания операции по целевым расходам, 

связанным с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг, исходя из документов-оснований, содержанию текста на-

значения платежа, указанному в платѐжном документе; 

6) соответствие указанного в платѐжном документе кода 

бюджетной классификации указанному в Сведениях по соот-

ветствующему коду субсидии; 

7) непревышение суммы, указанной в платѐжном докумен-

те, над суммой остатка планируемых выплат, указанной в 

Сведениях по соответствующим коду бюджетной классифи-

кации, коду субсидии, учтѐнной на отдельном лицевом счѐте; 

8) непревышение суммы, указанной в платѐжном докумен-

те, над суммой остатка соответствующей целевой субсидии, 

учтѐнной на отдельном лицевом счѐте; 

9) непревышение предельных размеров авансовых плате-

жей, определѐнных в соответствии с нормативными правовы-

ми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, для 
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получателей средств бюджета ЗАТО Звѐздный. 

12. Территориальный орган Федерального казначейства 

при положительном результате проверки, предусмотренной 

настоящим Порядком, не позднее рабочего дня, следующего 

за днѐм представления учреждением в территориальный орган 

Федерального казначейства платѐжного документа, осуществ-

ляет санкционирование оплаты целевых расходов и принимает 

к исполнению платѐжные документы. 

В случае несоблюдения требований, установленных на-

стоящим Порядком, территориальный орган Федерального ка-

значейства направляет учреждению Протокол в электронном 

виде, в котором указывается причина отказа в санкционирова-

нии целевых расходов в случае, если платѐжный документ 

представлялся учреждением в электронном виде, или возвра-

щает учреждению платѐжный документ на бумажном носите-

ле с указанием в прилагаемом Протоколе причины возврата. 

Постановление  от 01.09.2021  № 922 

Об утверждении Порядка санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств бюджета 
ЗАТО Звѐздный и администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета ЗАТО Звѐздный и при-
знании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации ЗАТО Звѐздный 

В соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей средств бюд-
жета ЗАТО Звѐздный и администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета ЗАТО Звѐздный. 

2. Признать утратившими силу постановления админи-
страции ЗАТО Звѐздный: 

от 07.04.2015 № 521 «Об утверждении Порядка санк-
ционирования оплаты денежных обязательств получателей 
бюджетных средств Городского округа ЗАТО Звѐздный»; 

от 14.03.2016 № 312 «О внесении изменений в Порядок 
санкционирования оплаты денежных обязательств получа-
телей бюджетных средств городского округа ЗАТО Звѐзд-
ный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО 
Звѐздный от 07.04.2015 № 521»; 

от 30.06.2017 № 843 «О внесении изменений в Порядок 
санкционирования оплаты денежных обязательств получа-
телей бюджетных средств городского округа ЗАТО Звѐзд-
ный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО 
Звѐздный от 07.04.2015 № 521». 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
финансовым вопросам, руководителя финансового отдела 
Солдатченко А.Н.  
 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 01.09.2021 № 922 
 

ПОРЯДОК 

санкционирования оплаты денежных обязательств  

получателей средств бюджета ЗАТО Звѐздный и адми-

нистраторов источников финансирования дефицита 

бюджета ЗАТО Звѐздный 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со 

статьями 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации и устанавливает правила проведения санкциони-

рования территориальными органами Федерального казна-

чейства оплаты денежных обязательств по расходам полу-

чателей средств бюджета ЗАТО Звѐздный и администрато-

ров источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО 

Звѐздный (после проверки документов, подтверждающих 

осуществление расходов бюджета ЗАТО Звѐздный). 

2. Для оплаты денежных обязательств получатели 

средств бюджета ЗАТО Звѐздный и администраторы ис-

точников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Звѐзд-

ный представляют в орган Федерального казначейства по 

месту обслуживания лицевого счѐта следующие виды рас-

поряжений о совершении казначейских платежей:  

Заявку на кассовый расход (код по ведомственному 

классификатору форм документов (далее – код по КФД) 

0531801),  

Заявку на кассовый расход (сокращѐнную) (код формы 

по КФД 0531851),  

Заявку на получение наличных денег (код по КФД 

0531802),  

Заявку на получение денежных средств, перечисляемых 

на карту (код по КФД 0531844),  

Заявку на возврат (код формы по КФД 0531803),  

Сводную заявку на кассовый расход (для уплаты нало-

гов) (код формы по КФД 0531860) (далее – платѐжные до-

кументы). 

3. Одновременно с указанными в пункте 2 настоящего 

Порядка платѐжными документами получателями средств 

бюджета ЗАТО Звѐздный и администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета ЗАТО Звѐздный в тер-

риториальный орган Федерального казначейства направ-

ляются: 

договор (муниципальный контракт) на закупку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, за исключением случа-

ев, установленных законодательством Российской Федера-

ции, когда заключение договора (муниципального контрак-

та) не требуется, или соглашение о предоставлении из 

бюджета ЗАТО Звѐздный субсидий или бюджетных инве-

стиций (далее – соглашение), на основании которых у по-

лучателя средств бюджета ЗАТО Звѐздный возникло бюд-

жетное обязательство, связанное с расходами (далее – до-

кументы, подтверждающие возникновение бюджетного 

обязательства); 

документы, подтверждающие возникновение денежного 

обязательства получателя средств бюджета ЗАТО Звѐзд-

ный при поставке товаров, выполнении работ, оказании ус-

луг (далее – документы, подтверждающие возникновение 

денежного обязательства), за исключением случаев осуще-

ствления авансовых платежей в соответствии с условиями 

договора (муниципального контракта), внесения арендной 

платы по договору, если условиями таких договоров (му-

ниципальных контрактов) не предусмотрено предоставле-

ние документов для оплаты денежных обязательств при 

осуществлении авансовых платежей (внесении арендной 

платы); 

иные документы, предусмотренные порядком предос-

тавления и распределения субсидии, установленные нор-

мативным правовым актом администрации ЗАТО Звѐзд-

ный, принятым в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации. 

4. Документы, подтверждающие возникновение бюд-

жетных обязательств, и документы, подтверждающие воз-
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никновение денежных обязательств, направляются в форме 

электронных копий бумажных документов, созданных по-

средством их сканирования, или электронных документов, 

подписанных электронной подписью лица, имеющего пра-

во действовать от имени получателя средств бюджета 

ЗАТО Звѐздный. 

В случае если в соответствии с правовыми актами 

ЗАТО Звѐздный документы, подтверждающие возникнове-

ние бюджетных обязательств, и (или) документы, подтвер-

ждающие возникновение денежных обязательств, ранее 

были представлены в территориальный орган Федерально-

го казначейства или размещены в государственной интег-

рированной информационной системе управления общест-

венными финансами «Электронный бюджет» или в единой 

информационной системе в сфере закупок, представление 

указанных документов в территориальный орган Феде-

рального казначейства не требуется. 

5. Территориальный орган Федерального казначейства 

осуществляет проверку документов, представленных в со-

ответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, по сле-

дующим направлениям: 

а) соответствие платѐжного документа требованиям 

Федерального казначейства; 

б) наличие в платѐжном документе данных для осуще-

ствления налоговых и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

предусмотренных требованиями, установленными Мини-

стерством финансов Российской Федерации; 

в) соответствие указанных в платѐжном документе ко-

дов классификации расходов бюджетов кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации, действующим в те-

кущем финансовом году на момент представления платѐж-

ного документа; 

г) соответствие указанных в платѐжном документе ко-

дов видов расходов классификации расходов бюджетов 

текстовому назначению платежа, исходя из содержания 

текста назначения платежа, в соответствии с порядком 

применения бюджетной классификации Российской Феде-

рации; 

д) наличие в платѐжном документе реквизитов доку-

ментов, подтверждающих возникновение бюджетного обя-

зательства, а также документов, подтверждающих возник-

новение денежного обязательства; 

е) соответствие наименования, идентификационного 

номера налогоплательщика (далее – ИНН), кода причины 

постановки на учѐт    (далее – КПП), банковских реквизи-

тов получателя денежных средств, указанных в платѐжном 

документе, наименованию, ИНН, КПП, банковским рекви-

зитам получателя денежных средств, указанным в доку-

ментах, подтверждающих возникновение бюджетного обя-

зательства, а также документах, подтверждающих возник-

новение денежного обязательства; 

ж) непревышение указанной в платѐжном документе 

суммы над суммами фактически поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с до-

кументами, подтверждающими возникновение бюджетного 

обязательства, а также документами, подтверждающими 

возникновение денежного обязательства; 

з) соответствие информации, указанной в платѐжном 

документе, реквизитам и показателям ранее учтѐнного тер-

риториальным органом Федерального казначейства бюд-

жетного и денежного обязательства получателя средств 

бюджета ЗАТО Звѐздный; 

и) непревышение размера авансового платежа, указан-

ного в платѐжном документе, над суммой авансового пла-

тежа по документу, подтверждающему возникновение 

бюджетного обязательства, с учѐтом ранее осуществлѐн-

ных авансовых платежей; 

к) иные требования, установленные правовыми актами 

ЗАТО Звѐздный. 

6. Территориальный орган Федерального казначейства 

не позднее одного рабочего дня, следующего за днѐм по-

ступления документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 

настоящего Порядка, принимает платѐжные документы к 

исполнению, либо в случае их несоответствия требованиям 

настоящего Порядка отказывает в исполнении платѐжных 

документов и направляет получателю средств бюджета 

ЗАТО Звѐздный и администратору источников финансиро-

вания дефицита бюджета ЗАТО Звѐздный Уведомление 

(Протокол), оформленный в соответствии с требованиями 

Федерального казначейства, с указанием причины отказа. 

Постановление  от 01.09.2021  № 923 

Об утверждении Порядка учѐта бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств бюджета ЗАТО 

Звѐздный и признании утратившим силу постановле-

ния администрации ЗАТО Звѐздный от 18.06.2019 № 524  

В соответствии со статьѐй 219 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации администрация ЗАТО Звѐздный по-

становляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учѐта бюджетных и 

денежных обязательств получателей средств бюджета 

ЗАТО Звѐздный. 

2. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 18.06.2019 № 524 «Об утвержде-

нии Порядка учѐта бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств бюджета ЗАТО Звѐздный». 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

финансовым вопросам, руководителя финансового отдела 

администрации ЗАТО Звѐздный. 
 

Глава ЗАТО Звѐздный –  

глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 01.09.2021 № 923  

 

Порядок 

учѐта бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств бюджета ЗАТО Звѐздный 
 

I. Общие положения 

1. Настоящий порядок учѐта бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств бюджета ЗАТО Звѐзд-

ный (далее – Порядок) устанавливает порядок исполнения 

бюджета ЗАТО Звѐздный по расходам в части учѐта терри-

ториальными органами Федерального казначейства  (далее 

– органы Федерального казначейства) бюджетных и де-

нежных обязательств получателей средств бюджета ЗАТО 

Звѐздный (далее – бюджетные обязательства, денежные 

обязательства). 

2. Постановка на учѐт бюджетных обязательств осуще-

ствляется на основании Сведений о бюджетном обязатель-
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стве, содержащих информацию о документе, на основании 

которых у получателя средств бюджета ЗАТО Звѐздный 

возникло бюджетное обязательство, связанное с расходами 

(далее – документы, подтверждающие возникновение 

бюджетного обязательства). 

3. Постановка на учѐт денежных обязательств осущест-

вляется на основании Сведений о денежном обязательстве, 

содержащих информацию о документе, подтверждающем 

возникновение денежного обязательства у получателя 

средств бюджета ЗАТО Звѐздный. 

4. Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о 

денежном обязательстве формируются в форме электрон-

ного документа в прикладном программном обеспечении, 

используемого в органах Федерального казначейства, и 

подписываются усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью (далее – электронная подпись) лица, упол-

номоченного действовать от имени получателя средств 

бюджета ЗАТО Звѐздный.  

5. Лица, имеющие право действовать от имени получа-

теля средств бюджета ЗАТО Звѐздный в соответствии с 

Порядком, несут персональную ответственность за форми-

рование Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений 

о денежном обязательстве, за их полноту и достоверность, 

а также за соблюдение установленных Порядком сроков их 

представления. 

 

II. Порядок учѐта бюджетных обязательств  

получателей средств бюджета ЗАТО Звѐздный 

6. Постановка на учѐт бюджетного обязательства и вне-

сение изменений в поставленное на учѐт бюджетное обяза-

тельство осуществляется в соответствии со Сведениями о 

бюджетном обязательстве, сформированными на основа-

нии документов, предусмотренных Порядком, на основа-

нии которых возникают бюджетные обязательства у полу-

чателей средств бюджета ЗАТО Звѐздный. 

7. Сведения о бюджетных обязательствах, возникших 

на основании Извещений об осуществлении закупки и 

Приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (далее – принимаемые бюджет-

ные обязательства), формируются: 

в течение двух рабочих дней до дня направления на 

размещение в единой информационной системе в сфере за-

купок извещения об осуществлении закупки в форме элек-

тронного документа, и информация, содержащаяся в Све-

дениях о бюджетном обязательстве, должна соответство-

вать аналогичной информации, содержащейся в указанном 

извещении; 

одновременно с направлением в Федеральное казначей-

ство выписки из приглашения принять участие в закрытом 

способе определения поставщика (подрядчика, исполните-

ля) в соответствии с подпунктом «а» пункта 26 Правил 

осуществления контроля, предусмотренного частями 5 

и 5.1 статьи 99 Федерального закона «О контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», утверждѐнных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.08.2020 № 1193. 

Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на 

основании договора (муниципального контракта) на закуп-

ку товаров, выполнение работ, оказание услуг, за исключе-

нием случаев, установленных законодательством Россий-

ской Федерации, соглашения о предоставлении из бюджета 

ЗАТО Звѐздный субсидий или бюджетных инвестиций (да-

лее – соглашение), нормативного правового акта админи-

страции ЗАТО Звѐздный и иных документов, предусмот-

ренных порядками предоставления и распределения субси-

дии, установленными нормативными правовыми актами 

администрации ЗАТО Звѐздный, принятыми в соответст-

вии с бюджетным законодательством Российской Федера-

ции, связанных с расходами бюджета ЗАТО Звѐздный (да-

лее – документы, подтверждающие возникновение приня-

тых бюджетных обязательств), формируются получателем 

средств бюджета ЗАТО Звѐздный.  

8. Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем на 

основании документов-оснований, направляются в орган 

Федерального казначейства с приложением копии доку-

мента-основания (документа о внесении изменений в до-

кумент-основание) в форме электронной копии документа 

на бумажном носителе, созданной посредством его скани-

рования, или копии электронного документа, подтвер-

ждѐнной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени получателя средств бюджета ЗАТО 

Звѐздный. 

При направлении в орган Федерального казначейства 

Сведений о бюджетном обязательстве, возникшем на осно-

вании распоряжения об утверждении штатного расписания 

с расчѐтом годового фонда оплаты труда (иного документа, 

подтверждающего возникновение бюджетного обязатель-

ства, содержащего расчѐт годового объѐма оплаты труда 

(денежного содержания), копия указанного выше докумен-

та-основания в орган Федерального казначейства не пред-

ставляется. 

9. Для внесения изменений в поставленное на учѐт 

бюджетное обязательство формируются Сведения о бюд-

жетном обязательстве с указанием учѐтного номера бюд-

жетного обязательства, в которое вносится изменение. 

10. В случае внесения изменений в бюджетное обяза-

тельство без внесения изменений в документ-основание 

документ-основание в Федеральное казначейство повторно 

не представляется. 

11. Постановка на учѐт бюджетных обязательств (вне-

сение изменений в поставленные на учѐт бюджетные обя-

зательства), возникших из документов-оснований, осуще-

ствляется органом Федерального казначейства по итогам 

проверки, проводимой в соответствии с настоящим пунк-

том, в течение двух рабочих дней со дня получения от по-

лучателя средств бюджета ЗАТО Звѐздный Сведений о 

бюджетном обязательстве, возникшем на основании доку-

ментов-оснований, указанных в пункте 7 Порядка. 

Для постановки на учѐт бюджетного обязательства 

(внесения изменений в поставленное на учѐт бюджетное 

обязательство) орган Федерального казначейства осущест-

вляет проверку Сведений о бюджетном обязательстве, воз-

никшем на основании документов-оснований, предусмот-

ренных пунктом 7 Порядка на: 

соответствие информации о бюджетном обязательстве, 

указанной в Сведениях о бюджетном обязательстве, доку-

ментам-основаниям, подлежащим представлению получа-

телями средств бюджета ЗАТО Звѐздный для постановки 

на учѐт бюджетных обязательств в соответствии с Поряд-

ком, или включения в установленном порядке в реестр 

контрактов, указанный в абзаце четвѐртом пункта 7 Поряд-

ка; 

соответствие информации о бюджетном обязательстве, 

указанной в Сведениях о бюджетном обязательстве, соста-

ву информации, подлежащей включению в Сведения о 

бюджетном обязательстве; 

соблюдение правил формирования Сведений о бюджет-

ном обязательстве; 

непревышение суммы бюджетного обязательства по со-
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ответствующим кодам классификации расходов бюджета 

ЗАТО Звѐздный над суммой неиспользованных бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обя-

зательств или лимитов бюджетных обязательств (далее – 

лимиты бюджетных обязательств), отражѐнных на лицевом 

счѐте получателя бюджетных средств или на лицевом счѐте 

для учѐта операций по переданным полномочиям получа-

теля бюджетных средств, открытых в установленном по-

рядке в органах Федерального казначейства (далее – соот-

ветствующий лицевой счѐт получателя бюджетных 

средств), отдельно для текущего финансового года, для 

первого и для второго года планового периода; 

соответствие предмета бюджетного обязательства, ука-

занного в Сведениях о бюджетном обязательстве, докумен-

те-основании, коду вида (кодам видов) расходов классифи-

кации расходов бюджета ЗАТО Звѐздный, указанному(ым) 

в Сведениях о бюджетном обязательстве, документе-

основании. 

12. В случае положительного результата проверки Све-

дений о бюджетном обязательстве, документа-основания 

на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 

11 Порядка, орган Федерального казначейства присваивает 

учѐтный номер бюджетному обязательству (вносит изме-

нения в ранее поставленное на учѐт бюджетное обязатель-

ство) и не позднее одного рабочего дня со дня указанной 

проверки Сведений о бюджетном обязательстве, докумен-

та-основания направляет получателю средств бюджета 

ЗАТО Звѐздный извещение о постановке на учѐт (измене-

нии) бюджетного обязательства, содержащее сведения об 

учѐтном номере бюджетного обязательства и о дате поста-

новки на учѐт (изменения) бюджетного обязательства (да-

лее – Извещение о бюджетном обязательстве). 

В случае отрицательного результата проверки Сведений 

о бюджетном обязательстве, сформированных по бюджет-

ным обязательствам, предусмотренным абзацем шестым 

пункта 11 Порядка, территориальный орган Федерального 

казначейства направляет получателю средств бюджета 

ЗАТО Звѐздный и главному распорядителю (распорядите-

лю) средств бюджета ЗАТО Звѐздный, в ведении которого 

находится получатель средств бюджета ЗАТО Звѐздный, 

Уведомление о превышении бюджетным обязательством 

неиспользованных лимитов бюджетных обязательств. 

13. В случае отрицательного результата проверки Све-

дений о бюджетном обязательстве, сформированных по 

бюджетным обязательствам в установленных в абзацах 

третьем, четвѐртом, пятом и седьмом пункта 11 Порядка, 

орган Федерального казначейства возвращает получателю 

средств бюджета ЗАТО Звѐздный Сведения о бюджетном 

обязательстве с приложением Уведомления (Протокола) 
(далее – Протокол) с указанием     в Протоколе причины, 

по которой не осуществляется постановка на учѐт бюджет-

ного обязательства. 

14. В случае ликвидации, реорганизации получателя 

средств бюджета ЗАТО Звѐздный либо изменения типа по-

лучателя средств бюджета ЗАТО Звѐздный не позднее пяти 

рабочих дней со дня отзыва с соответствующего лицевого 

счѐта получателя бюджетных средств неиспользованных 

лимитов бюджетных обязательств органом Федерального 

казначейства вносятся изменения в ранее учтѐнные бюд-

жетные обязательства получателя средств бюджета ЗАТО 

Звѐздный в части аннулирования соответствующих неис-

полненных бюджетных обязательств. 

 

III. Порядок постановки на учѐт денежных обяза-

тельств получателей средств бюджета ЗАТО Звѐздный 

15. Сведения о денежных обязательствах по принятым 

бюджетным обязательствам формируются органами Феде-

рального казначейства в срок, установленный для оплаты 

денежного обязательства в соответствии с Порядком санк-

ционирования оплаты денежных обязательств получателей 

средств бюджета ЗАТО Звѐздный и администраторов ис-

точников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Звѐзд-

ный, установленным постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 01.09.2021 № 922    (далее – порядок 

санкционирования), за исключением случаев, указанных 

в абзацах третьем-пятом настоящего пункта. 

Сведения о денежных обязательствах формируются по-

лучателем средств бюджета ЗАТО Звѐздный в течение трѐх 

рабочих дней со дня, следующего за днѐм возникновения 

денежного обязательства в случае: 

исполнения денежного обязательства неоднократно (в 

том числе с учѐтом ранее произведенных платежей, тре-

бующих подтверждения); 

подтверждения поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг по ранее произведенным платежам, тре-

бующим подтверждения, в том числе по платежам, тре-

бующим подтверждения, произведѐнным в размере 

100 процентов от суммы бюджетного обязательства; 

исполнения денежного обязательства в период, превы-

шающий срок, установленный для оплаты денежного обя-

зательства в соответствии с требованиями порядка санк-

ционирования. 

16. В случае если в рамках принятых бюджетных обяза-

тельств ранее поставлены на учѐт денежные обязательства 

по платежам, требующим подтверждения (с признаком 

платежа, требующего подтверждения – «Да»), поставка то-

варов, выполнение работ, оказание услуг по которым не 

подтверждена, постановка на учѐт денежных обязательств 

на перечисление последующих платежей по таким бюд-

жетным обязательствам не осуществляется, если иной по-

рядок расчѐтов по такому денежному обязательству не 

предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

17. Орган Федерального казначейства не позднее сле-

дующего рабочего дня со дня представления получателем 

средств бюджета ЗАТО Звѐздный Сведений о денежном 

обязательстве осуществляет их проверку на соответствие 

информации, указанной в Сведениях о денежном обяза-

тельстве: 

информации по соответствующему бюджетному обяза-

тельству, учтѐнному на соответствующем лицевом счѐте 

получателя бюджетных средств; 

информации по соответствующему документу-

основанию, документу, подтверждающему возникновение 

денежного обязательства, подлежащим представлению по-

лучателями средств бюджета ЗАТО Звѐздный в органы Фе-

дерального казначейства для постановки на учѐт денежных 

обязательств в соответствии с Порядком. 

18. В случае положительного результата проверки Све-

дений о денежном обязательстве орган Федерального ка-

значейства присваивает учѐтный номер денежному обяза-

тельству (вносит в него изменения) и направляет получате-

лю средств бюджета ЗАТО Звѐздный извещение 

о постановке на учѐт (изменении) денежного обязательства 

в органе Федерального казначейства. 

Учѐтный номер денежного обязательства является уни-

кальным и не подлежит изменению, в том числе при изме-

нении отдельных реквизитов денежного обязательства. 

19.В случае отрицательного результата проверки Све-

дений о денежном обязательстве орган Федерального ка-

значейства в срок, установленный в абзаце втором пункта 

consultantplus://offline/ref=6CC9AA07F879B466E7BCA0070DC445DFB905782ACE036FB1F2C93585BB5E2F464A890C54336C80B1VE6BD
consultantplus://offline/ref=6CC9AA07F879B466E7BCA0070DC445DFB905782ACE036FB1F2C93585BB5E2F464A890C54336C80B1VE6BD


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 39           03.09.2021 

 

 
39 

 

15 Порядка направляет получателю средств бюджета ЗАТО 

Звѐздный Уведомление (Протокол) в электронной форме, 

содержащее информацию, позволяющую идентифициро-

вать Сведение о денежном обязательстве, не принятое к 

исполнению, а также содержащее дату и причину отказа. 

20. Неисполненная часть денежного обязательства, в 

том числе денежного обязательства, поставка товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг по которому не подтвер-

ждены, принятого на учѐт в отчѐтном финансовом году в 

соответствии с бюджетным обязательством, подлежит учѐ-

ту в текущем финансовом году на основании Сведений о 

денежном обязательстве, сформированных органом Феде-

рального казначейства. 

21. В случае если коды бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации, по которым органом Федерального ка-

значейства учтены денежные обязательства отчѐтного фи-

нансового года, в текущем финансовом году являются не-

существующими (недействующими), получатель средств 

бюджета ЗАТО Звѐздный уточняет указанные коды бюд-

жетной классификации Российской Федерации в порядке и 

в срок, предусмотренные пунктом 11 Порядка. 
 

Постановление  от 02.09.2021  № 927 

О внесении изменения в состав межведомственной ко-

миссии по вопросам оказания комплексной помощи 

гражданам, нуждающимся   в социальной поддержке, 

при администрации ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный по-

становлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 24.03.2020 № 260 

В связи с кадровыми и организационно-штатными из-

менениями в администрации ЗАТО Звѐздный и на основа-

нии пункта 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа 

ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по во-

просам оказания комплексной помощи гражданам, нуж-

дающимся в социальной поддержке, при администрации 

ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 24.03.2020 № 260, следующее 

изменение:  

позицию:    «Кошкина И.С., консультант отдела образова-

ния и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный, за-

меститель председателя КДНиЗП при администрации 

ЗАТО Звѐздный»  

изложить в следующей редакции:    

«Кошкина И.С., начальник сектора по обеспечению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации ЗАТО Звѐздный». 

2. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 
 

 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

Постановление  от 02.09.2021  № 928 

О внесении изменения в состав межведомственной ко-

миссии по вопросам организации отдыха 

и оздоровления детей, утверждѐнный постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 28.05.2020 № 473 

В связи с кадровыми и организационно-штатными из-

менениями в администрации ЗАТО Звѐздный и на основа-

нии пункта 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа 

ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по во-

просам организации отдыха и оздоровления детей, утвер-

ждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 28.05.2020 № 473, следующее изменение: 

позицию:          «Кошкина И.С., консультант отдела образо-

вания и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный, 

заместитель председателя КДНиЗП при администра-

ции ЗАТО Звѐздный»  

изложить в следующей редакции: 

«Кошкина И.С., начальник сектора по обеспечению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации ЗАТО Звѐздный». 

2. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 
 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

Постановление  от 03.09.2021  № 929 

Об установлении на IV квартал   2021 года норматива 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

по городскому округу ЗАТО Звѐздный для расчѐта раз-

мера социальной выплаты участникам основного ме-

роприятия «Обеспечение жильѐм молодых семей» 

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления 

молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования основного ме-

роприятия «Обеспечение жильѐм молодых семей» государ-

ственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услу-

гами граждан Российской Федерации», утверждѐнной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и комму-

нальными услугами граждан Российской Федерации», 

пунктом 3.4 Порядка реализации мероприятий по обеспе-

чению жильѐм молодых семей подпрограммы 1 «Социаль-

ная поддержка семей с детьми. Профилактика социального 

сиротства и защита прав детей-сирот» государственной 

программы «Социальная поддержка жителей Пермского 

края», утверждѐнной постановлением Правительства 

Пермского края от 03.10.2013 № 1321-п, утверждѐнного 

постановлением Правительства Пермского края от 

01.04.2014 № 215-п, постановлением Правительства Перм-

ского края от 25.08.2021 № 617-п «Об утверждении на IV 

квартал 2021 года корректирующих коэффициентов по му-

ниципальным районам (городским, муниципальным окру-

гам) Пермского края и средней расчѐтной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья по муниципаль-

ным районам (городским, муниципальным округам) Перм-

ского края для расчѐта размера субсидий, предоставляемых 

гражданам из бюджета Пермского края на строительство 

и приобретение жилых помещений» администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Установить на IV квартал 2021 года норматив стои-

мости 1 квадратного метра общей площади жилья по го-

родскому округу ЗАТО Звѐздный для расчѐта размера со-

циальной выплаты участникам основного мероприятия 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 39           03.09.2021 

 

 
40 

 

Информационный бюллетень ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» от 03.09.2021 № 39 учреждѐнный администрацией  ЗАТО Звѐздный.   
Редактор: Волкова М.А.  
Издатель: администрация ЗАТО Звѐздный. Адрес редакции и издателя: 614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 11А, тел. (342)297-06-
37, факс (342) 297-06-42, http://zatozvezdny.ru/ , e-mail: star@permkray.ru 
Отпечатано: ООО «Спектр Пермь», Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 53В, тел. 8(342) 241-53-22, start-perm@bk.ru. Тираж 100 экз. 
Бесплатно. Срок подписания в печать по графику в 17.00  03.09.2021.  Номер подписан в печать в 17.00  03.09.2021. 

«Обеспечение жильѐм молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», участникам подпро-

граммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профи-

лактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» 

государственной программы «Социальная поддержка жи-

телей Пермского края» на приобретение (строительство) 

жилья в сумме 50 730,00 рублей. 

2. Опубликовать настоящее постановление установ-

ленным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу cо дня 

его официального опубликования. 
 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

Постановление  от 03.09.2021  № 932 

Об утверждении Состава комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при администрации 

ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу неко-

торых постановлений администрации ЗАТО Звѐздный  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, реше-

нием Думы ЗАТО Звѐздный от 27.08.2021 № 185 админи-

страция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Состав комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

ЗАТО Звѐздный. 

2. Признать утратившими силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный: 

от 10.01.2020 № 5 «Об утверждении Состава комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный и признании утратившим силу 

постановления от 08.07.2019 № 585»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

06.05.2021 № 498 «О внесении изменений в Состав комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постанов-

лением администрации ЗАТО от 10.01.2020 № 5». 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком    в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

подписания.  
 

Глава ЗАТО Звѐздный –  

глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 
от 03.09.2021 № 932 

 
СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите  
их прав при администрации ЗАТО Звѐздный 

 
Председатель 
комиссии 

Шалимова Л.Н., заместитель главы админи-
страции ЗАТО Звѐздный по социальным во-
просам 

Заместитель 
председателя 
комиссии 

Кошкина И.С., начальник сектора 
по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации ЗАТО Звѐздный 

Ответственный 
секретарь  
комиссии 

Залазаева А.О., консультант сектора 
по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации ЗАТО Звѐздный 

Члены  
комиссии 

Буслаева С.Л., заведующий отделом образо-
вания и воспитания администрации ЗАТО 
Звѐздный 
Юдина С.Н., заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе МБУ СОШ 
ЗАТО Звѐздный (по согласованию) 
Каткова Н.А., заведующий кабинетом 
по социальной работе ГБУЗ ПК «ПЦРБ» 
(по согласованию) 
Дубровских Е.В., инспектор по делам несо-
вершеннолетних группы УП и ПДН Меж-
муниципального отдела МВД РФ по ЗАТО 
Звѐздный, на особо важных и режимных 
объектах Пермского края (по согласованию) 
Сальников Н.И., заместитель начальника 
Межмуниципального отдела МВД России 
по ЗАТО Звѐздный, на особо важных 
и режимных объектах Пермского края –  
начальник полиции (по согласованию) 
Першина Т.Е., заместитель директора 
по спортивно-массовой работе МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» (по согласованию) 
Багимова Е.А., начальник территориального 
управления Министерства социального раз-
вития Пермского края по Пермскому муни-
ципальному району и Добрянскому город-
скому округу (по согласованию)  

 
 
 

http://zatozvezdny.ru/
mailto:star@permkray.ru

