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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 21.12.2021 г. 

 

О внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 30.11.2020 г. № 21-па «О бюджете 

 Бодайбинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Рассмотрев и обсудив, представленный главой Бодайбинского муниципального образования проект решения о вне-

сении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 30.11.2020 г. № 21-па «О бюджете Бодайбинско-

го муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьями 6,34 Устава 

Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 30.11.2020 г. № 21-па «О 

бюджете Бодайбинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:  

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2021 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 344 758,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 117 333,0 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета в сумме 420 521,7 тыс. рублей; 

- размер дефицита бюджета в сумме – 75 763,4 тыс. рублей, или 39,5 % утвержденного общего годового объема доходов 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.» 

1.2. Пункт 22 изложить в новой редакции: 

«22. Утвердить верхний предел муниципального долга Бодайбинского муниципального образования по состоянию: 

- на 01 января 2022 года в размере 18 703,7 тыс. рублей; 
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ВЕСТНИК 
города Бодайбо 

 

Бюллетень № 17 (36) 23 декабря 2021 года 



2 

- на 01 января 2023 года в размере 38 147,9 тыс. рублей; 

- на 01 января 2024 года в размере 42 024,0 тыс. рублей.» 

1.4. Приложения № 1,5,7,9,11,13 изложить в новой редакции (прилагаются). 

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене 

«Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

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

 

Председатель Думы                                                                                                       Глава  Бодайбинского 

Бодайбинского городского поселения                                                              муниципального образования 

 

___________________ А.А. Дударик                                                                   ________________ А.В. Дубков 

 

22.12.2021 г. № 28-па 

г. Бодайбо 

 

Приложения № 1, 5 ,7, 9, 11, 13 опубликованы в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 21.12.2021 г. 

 

Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле в Бодайбинском муниципальном образовании 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6. 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 6,34 Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского 

поселения:  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле в Бодайбинском муниципальном образования 

(прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене 

«Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования, за исключением раздела 5 Положения о 

муниципальном жилищном контроле в Бодайбинском муниципальном образовании, который вступает в силу с 1 марта 2022 

года. 

 

Председатель Думы                                                                                                Глава Бодайбинского 

Бодайбинского городского поселения                                                       муниципального образования 

 

___________________ А.А. Дударик                                                           ________________ А.В. Дубков  

 

22.12.2021 г. № 29-па 

г. Бодайбо 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы Бодайбинского  

городского поселения  

от 22.12.2021 г. № 29-па 

Положение 

о муниципальном жилищном контроле 

 в Бодайбинском муниципальном образовании 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля в Бодай-

бинском муниципальном образовании (далее – муниципальный жилищный контроль). 

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, установленных жилищ-

ным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отноше-

нии муниципального жилищного фонда: 

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований к жилым 

помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений 

в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще-

http://www.uprava-bodaibo.ru/
http://www.uprava-bodaibo.ru/
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ния в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в много-

квартирном доме; 

2)  требований к формированию фондов капитального ремонта; 

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту об-

щего имущества в многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-

ных домах и жилых домов; 

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 

по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с пере-

рывами, превышающими установленную продолжительность; 

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

жилого помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-

зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов 

приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятель-

ность по управлению многоквартирными домами, информации в системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования. 

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией Бодайбинского городского поселения 

(далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными на осуществление муниципального жилищного кон-

троля, являются муниципальные жилищные инспекторы (далее – должностные лица).  

Должностные лица при осуществлении муниципального жилищного контроля имеют права, несут обязанности и от-

ветственность в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-

ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными 

законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией и проведени-

ем профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие), 

указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 

предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения; 

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных домах, в которых 

есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются обязательные тре-

бования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального жилищного контроля обеспечивается учет объектов 

муниципального жилищного контроля. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяет-

ся. 

Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 

 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль в том числе посредством проведения про-

филактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного со-

блюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных приве-

сти к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведе-

ния обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению кон-

трольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Фе-

дерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков 

причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального жилищ-

ного контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо незамедлительно направляет информацию об этом главе Бодайбинско-

го городского поселения (далее – Глава) для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального жилищного контроля могут проводиться следующие ви-

ды профилактических мероприятий: 
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1) информирование; 

2) консультирование. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посред-

ством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации www.uprava-bodaibo.ru в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе «Жилищ-

ный контроль», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных инфор-

мационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерально-

го закона № 248-ФЗ. 

Администрация также вправе информировать население Бодайбинского муниципального образования на собраниях 

и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом по телефону, на личном приеме 

либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой и (или) должностным лицом. Информация о месте приема, а также об 

установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации www.uprava-bodaibo.ru в специ-

альном разделе «Администрация». 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях 

граждан.  

2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в случае, если контролируемым 

лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по перечню вопросов, определенных пунктом 

2.7 настоящего Положения.  

Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения контролируемое лицо вправе получить в сроки, установ-

ленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации». В случае поступления в администрацию двух и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представи-

телей на официальном сайте администрации www.uprava-bodaibo.ru в разделе «Жилищный контроль», размещается в том 

числе письменное разъяснение по указанным обращениям, подписанное Главой или должностным лицом. 

При осуществлении консультирования должностное лицо обязано соблюдать конфиденциальность информации, до-

ступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного 

мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе консультирования, не может использоваться админи-

страцией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

 

Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий 

и контрольных действий 

 

3.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий.  

При осуществлении муниципального жилищного контроля в отношении контролируемого лица администрацией мо-

гут проводиться следующие внеплановые контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обяза-

тельными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструмен-

тального обследования). Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном 

производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день; 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять 

рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может пре-

вышать один рабочий день; 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, эксперти-

зы). Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней; 

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

инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 

рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. Срок проведе-

ния выездной проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющего свою деятельность на территориях несколь-

ких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 

структурному подразделению контролируемого лица или производственному объекту; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муни-

ципального жилищного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 

взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также дан-
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ных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных об-

щедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических 

средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), 

испытания, экспертизы). 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. 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией 

без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемыми лицами, осуществляются по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте администра-

ции www.uprava-bodaibo.ru в специальном разделе «Жилищный контроль». 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основа-

нии распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведе-

ний о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установ-

лении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвер-

жденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного меро-

приятия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного лица о проведении 

контрольного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должност-

ными лицами на основании задания Главы, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, 

установленных Федеральным законом от № 248-ФЗ. 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей про-

водятся должностными лицами в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ, Жилищным кодексом Российской Феде-

рации. 

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля получает на безвоз-

мездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их пред-

ставления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-

р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти докумен-

ты и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных 

указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 года № 338 «О межведомственном информационном взаимо-

действии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.11. В случае невозможности присутствия контролируемого лица либо его представителя при проведении кон-

трольного мероприятия, указанные лица вправе направить в администрацию информацию о невозможности своего присут-

ствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится админи-

страцией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируе-

мого лица в администрацию (но не более чем на 20 дней), при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом соблюде-

ния обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 

надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его ко-

мандировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами и лицами, при-

влекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут 

использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами. Информация о проведении фото-

съемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по 

результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в 

рамках контрольного мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их наруше-

ний, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации 

для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных 

частью 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ. 
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3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-

мым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия вы-

явлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 

нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения 

до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, 

являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при 

проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

3.15. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения 

такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в ор-

ганы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформ-

ления. 

3.16.Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприя-

тий. 

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых ре-

шениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контроль-

ных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечиваю-

щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 

числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал гос-

ударственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, инфор-

мируется о совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на 

бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов 

на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 

возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завер-

шило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин 

вправе направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами действиях 

и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществ-

ляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования кон-

тролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жа-

лобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 4 настоящего Положения. 

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного меропри-

ятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо вправе выдать 

рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные профилактические мероприятия в соответствии с 

разделом 2 настоящего Положения. 

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контро-

лируемым лицом администрация (должностное лицо) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении 

выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 

причинения 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 по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом ин-

формации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 

случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 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, оказываемые услуги представляет непосредственную 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонаруше-

ния 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 ответствен-

ности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 

предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его испол-

нения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных меро-

приятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.21. Должностные лица при осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодействуют в установлен-

ном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнитель-
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ной власти Иркутской области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 

гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального жи-

лищного контроля нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации преду-

смотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии 

признаков выявленного нарушения. Должностные лица направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный 

на привлечение к соответствующей ответственности. 

 

Раздел 4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

 осуществлять муниципальный жилищный контроль 

 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установ-

ленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 

рамках осуществления муниципального жилищного контроля, имеют право на досудебное обжалование: 

1)    решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государствен-

ных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 

подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государ-

ственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 

охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме Главы с предва-

рительным информированием Главы о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается Главой. 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 

30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контро-

лируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жа-

лобу, может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом по-

вторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в те-

чение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок 

рассмотрения жалобы может быть продлен Главой не более чем на 20 рабочих дней. 

 

Раздел 5. Ключевые показатели муниципального 

жилищного контроля и их целевые значения 

 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального жилищного контроля 

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ. 

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

жилищного контроля утверждаются представительным органом Бодайбинского муниципального образования. 

 

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном жилищном контроле 

в Бодайбинском муниципальном образовании 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных 

требований, используемые для определения необходимости 

проведения внеплановых проверок при осуществлении  

муниципального жилищного контроля 

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений гражданина или организации, являющих-

ся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного 

фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном 

доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 

о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к: 

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищного фонда в нежилое помещение;  

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в многоквартирном доме; 

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах и жилых домов; 

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального жилищного фонда; 
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д) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового обо-

рудования жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина или организации, являющихся 

собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, 

гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фак-

тах нарушений в отношении муниципального жилищного фонда, обязательных требований, установленных частью 1 статьи 

20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящего Приложения, 

и обращений, послуживших основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответ-

ствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления данного обращения, ин-

формации контролируемому лицу органом государственного жилищного надзора, органом муниципального жилищного 

контроля объявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований. 

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) 

в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного 

года, поступивших в адрес органа муниципального жилищного контроля от граждан или организаций, являющихся соб-

ственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, 

граждан, являющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, ин-

формации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 

нарушений в отношении муниципального жилищного фонда обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трех месяцев подряд двух и более протоко-

лов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципально-

го жилищного фонда, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня. 

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полученных от 

гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые по-

мещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муниципального 

жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, из средств массовой информации и информации, размещенной контролируемым лицом в государственной информа-

ционной системе жилищно-коммунального хозяйства. 

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же объекте муниципального жилищ-

ного контроля, в течение трех месяцев подряд. 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 21.12.2021 г. 

 

Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле в Бодайбинском 

 муниципальном образовании 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями ст. 6, 34 Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского 

поселения 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле в Бодайбинском муниципальном образовании 

(прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – 

бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования, за исключением раздела 6 Положения о 

муниципальном земельном контроле в Бодайбинском муниципальном образовании, который вступает в силу с 1 марта 2022 

года. 

Председатель Думы                                                                                                                            Глава Бодайбинского 

Бодайбинского городского поселения                                                                                     муниципального образования 

 

___________________ А.А. Дударик                                                                                        ________________ А.В. Дубков 

 

22.12.2021 г. № 30-па 

г. Бодайбо 

  
УТВЕРЖДЕНО 

 решением Думы Бодайбинского городского поселения 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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 от 22.12.2021 г. № 30-па 

 

Положение 

о муниципальном земельном контроле в 

Бодайбинском муниципальном образовании 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля в границах 

Бодайбинского муниципального образования (далее – муниципальный земельный контроль). 

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного 

законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена 

административная ответственность. 

Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части земельных участков в границах 

Бодайбинского муниципального образования. 

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией Бодайбинского городского поселения 

(далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными на осуществление муниципального земельного кон-

троля, являются муниципальный инспектор по муниципальному земельному контролю (далее – должностные лица). 

Должностные лица при осуществлении муниципального земельного контроля имеют права, несут обязанности и от-

ветственность в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными зако-

нами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля, организацией и 

проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона № 

248-ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением: 

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного 

участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного участка лицом, не имеющим 

предусмотренных законодательством прав на них; 

2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их 

принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием; 

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного 

или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного срока; 

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению; 

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами 

пределах их компетенции. 

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются администрацией в отношении всех категорий земель. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального земельного контроля обеспечивается учет объектов 

муниципального земельного контроля. 

 

Раздел 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля 

 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль на основе управления рисками причинения 

вреда (ущерба). 

2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля земельные участки подлежат отнесению к категориям риска в соответствии с 

Федеральным законом № 248-ФЗ. 

2.3. Отнесение администрацией земель и земельных участков к определенной категории риска осуществляется в 

соответствии с критериями отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуальными 

предпринимателями земель и земельных участков к определенной категории риска при осуществлении администрацией 

муниципального земельного контроля согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

Отнесение земель и земельных участков к категориям риска и изменение присвоенных землям и земельным 

участкам категорий риска осуществляется распоряжением администрации. 

При отнесении администрацией земель и земельных участков к категориям риска используются в том числе: 

1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами контрольных мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами; 

3) иные сведения, имеющиеся в распоряжении администрации. 

2.4. Проведение администрацией плановых контрольных мероприятий в отношении земельных участков в 

зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: 

1) для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - один раз в 3 года; 

2) для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - один раз в 6 лет. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
file://///192.168.0.251/Institut1/Основные%20направления%20работы%20Института/Модельные%20акты/Проекты%20модельных%20актов/Модельные%20типовые%20документы/_blank%23_blank
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В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не 

проводятся. 

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не требуется. 

2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению контрольные мероприятия в 

отношении объектов земельных отношений, принадлежащих на праве собственности, праве (постоянного) бессрочного 

пользования или ином праве, а также используемых на праве аренды гражданами и юридическими лицами, для которых в 

году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты окончания проведения последнего планового 

контрольного мероприятия, для объектов земельных отношений, отнесенных к категории: 

1) среднего риска, - не менее 3 лет; 

2) умеренного риска, - не менее 6 лет. 

В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных участков не проводились, в 

ежегодный план подлежат включению земельные участки после истечения одного года с даты возникновения у 

юридического лица или гражданина права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или иного права на 

такой земельный участок. 

2.6. По запросу правообладателя земельного участка должностные лица в срок не превышающий 15 дней со дня 

поступления запроса, предоставляет ему информацию о присвоенной земельному участку категории риска, а также 

сведения, использованные при отнесении земельного участка к определенной категории риска. 

Правообладатель земельного участка вправе подать в администрацию заявление об изменении присвоенной ранее 

земельному участку категории риска. 

2.7. Администрация ведет перечни земельных участков, которым присвоены категории риска (далее – перечни 

земельных участков). Включение земельных участков в перечни земельных участков осуществляется в соответствии с 

распоряжением администрации, указанным в пункте 2.3 настоящего Положения. 

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разде-

ле, посвященном контрольной деятельности. Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) 

страницы официального сайта администрации. 

2.8. Перечни земельных участков содержат следующую информацию: 

1) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположения земельного участка; 

2) присвоенная категория риска; 

3) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска. 

 

Раздел 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 

 

3.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль в том числе посредством проведения 

профилактических мероприятий. 

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и 

доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

3.3. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 

контрольных мероприятий. 

3.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики 

рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют 

явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 

причинен, должностное лицо незамедлительно направляет информацию об этом главе Бодайбинского муниципального 

образования (далее – Глава) для принятия решения о проведении внеплановых контрольных мероприятий. 

3.5. При осуществлении администрацией муниципального земельного контроля могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование. 

3.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посред-

ством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государствен-

ных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 

Федерального закона № 248-ФЗ. 

Администрация также вправе информировать население Бодайбинского муниципального образования на собраниях 

и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля, их соответствии критериям 

риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении земельных 

участков, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100512&fld=134
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3.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и 

не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой и (или) должностным лицом. Информация о месте приема, а также об 

установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях 

граждан.  

Должностным лицом ведутся журналы учета консультирований. 

3.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в случае, если контролируемым 

лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по перечню вопросов, определенных пунктом 

3.7 настоящего Положения.  

Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения контролируемое лицо вправе получить в сроки, установ-

ленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации». В случае поступления в администрацию двух и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представи-

телей на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, размещается в 

том числе письменное разъяснение по указанным обращениям, подписанное Главой или должностным лицом. 

При осуществлении консультирования должностное лицо обязано соблюдать конфиденциальность информации, 

доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного 

мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе консультирования, не может использоваться 

администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

 

Раздел 4. Осуществление контрольных мероприятий 

и контрольных действий 

 

4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля в отношении контролируемого лица администрацией 

могут проводиться следующие контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 

(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, 

инструментального обследования) Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности 

либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день; 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять 

рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может 

превышать один рабочий день; 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, 

экспертизы). Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней; 

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

инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 

рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. Срок 

проведения выездной проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющего свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 

обособленному структурному подразделению контролируемого лица или производственному объекту; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных о землях, земельных 

участках и их частях, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 

предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся 

в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, 

а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации право-

нарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), 

испытания, экспертизы). 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. 

Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках 

указанных мероприятий не дифференцируются в зависимости от отнесения конкретного объекта контроля к определенной 

категории риска в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

consultantplus://offline/ref=60E994E2E7530B81715244CA18253CE68303E027C7788DEE46B429CD2E16AE9F1244212B941664BA176D456689CED34D9F6D79C2B863ECA107q5G
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4.2. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться следующие плановые 

контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка; 

4.3. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться следующие внеплановые 

контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

6) выездное обследование. 

4.4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией 

без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

4.5. Контрольные мероприятия, проводимые с взаимодействием с контролируемыми лицами, осуществляются по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.6. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 2 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

4.7. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 

основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

4.8. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании 

сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 

установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно 

утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного 

мероприятия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного лица о 

проведении контрольного мероприятия. 

4.9. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 

должностными лицами на основании задания Главы, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в 

случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. 

4.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального земельного контроля получает на безвоз-

мездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их пред-

ставления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-

р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти докумен-

ты и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных 

указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 года № 338 «О межведомственном информационном взаимо-

действии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

4.11. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан проводятся на основании ежегодных планов проведения плановых контрольных мероприятий разрабатываемых в 

соответствии с Правилами формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 

календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных 

(надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2020 года № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 

очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него 

контрольных (надзорных) мероприятий в течение года», с учетом особенностей, установленных настоящим Положением. 

4.12. В случае невозможности присутствия контролируемого лица либо его представителя при проведении 

контрольного мероприятия, указанные лица вправе направить в администрацию информацию о невозможности своего 

присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 

администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 

контролируемого лица в администрацию (но не более чем на 20 дней), при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом соблюде-

ния обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 

надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 
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3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его ко-

мандировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

4.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами и лицами, при-

влекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут 

использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностны-

ми лицами. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и 

использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного меро-

приятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприя-

тия. 

4.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их 

нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 

информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, 

предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого 

мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 

нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 

выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. 

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 

к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

4.16. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения 

такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 

прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

4.17. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

4.18. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых 

решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и 

(или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, 

информируется о совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему 

документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости 

получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты 

контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных 

и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации 

либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). 

Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами действиях 

и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут 

осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 

информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

4.19. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить 

жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 5 настоящего Положения. 

4.20. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо вправе 

выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные профилактические мероприятия в 

соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

4.21. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом администрация (должностное лицо) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении 

выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения 

граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 

что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом земельных отношений, 

представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 

(ущерб) причинен; 
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3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 

правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией 

или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 

ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 

предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его испол-

нения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 

мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.22. В случае не устранения в установленный срок нарушений, указанных в предусмотренном подпунктом 1 пункта 

4.23 настоящего Положения предписании об устранении выявленных нарушений, должностное лицо, выдавшее такое 

предписание, в срок не позднее 30 дней со дня вступления в законную силу постановления по делу об административном 

правонарушении, связанном с неисполнением такого предписания, информирует о его неисполнении с приложением 

соответствующих документов: 

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 

392 Земельного кодекса Российской Федерации (в отношении земельных участков и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, – исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, преду-

смотренные пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»), в отношении земельных участков (земель), находящихся в государственной или муници-

пальной собственности; 

2) орган государственной власти или орган местного самоуправления, которые в соответствии с законодательством 

вправе обратиться в суд с требованием об изъятии находящихся в частной собственности земельных участков в связи с их 

неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением обязательных требований законодательства 

Российской Федерации и об их продаже с публичных торгов, в отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности. 

4.23. Должностные лица при осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействуют в 

установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 

исполнительной власти Иркутской области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 

организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального зе-

мельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федера-

ции предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о 

наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица направляют копию указанного акта в орган государственно-

го земельного надзора. 

Должностные лица в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания контрольного мероприятия направляют в 

адрес Главы уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный 

факт, в случае, если по результатам проведенного контрольного мероприятия указанными должностными лицами выявлен 

факт размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение такого 

объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями 

использования земельных участков. 

 

Раздел 5. Обжалование решений администрации, 

действий (бездействий) должностных лиц 

 

5.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, 

установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ. 

5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 

рамках осуществления муниципального земельного контроля, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий. 

5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государствен-

ных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 

подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государ-

ственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 

охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме Главы с предва-

рительным информированием Главы о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

5.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается Главой. 

5.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 

30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 
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Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения 

контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего 

жалобу, может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом 

повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

5.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в 

течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок 

рассмотрения жалобы может быть продлен Главой не более чем на 20 рабочих дней. 

 

Раздел 6. Ключевые показатели муниципального 

земельного контроля и их целевые значения 

 

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального земельного контроля 

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ.  

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

земельного контроля утверждаются решением Думы Бодайбинского городского поселения. 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном земельном контроле 

в Бодайбинском муниципальном образовании  

 

Критерии 

отнесения, используемых гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями земель и 

земельных участков к определенной категории риска при осуществлении 

муниципального земельного контроля 

 

1. К категории среднего риска относятся: 

а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и размещения 

отходов производства и потребления, размещения кладбищ; 

б) земельные участки, расположенные полностью или частично в границах либо примыкающие к границе береговой 

полосы водных объектов общего пользования. 

2. К категории умеренного риска относятся земельные участки: 

а) относящиеся к категории земель населенных пунктов; 

б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения  за исключением земель, предназначенных для размещения автомобильных дорог, 

железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач), граничащие с землями и (или) земельными 

участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения; 

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) земельными 

участками, относящимися к категории земель населенных пунктов. 

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям среднего или 

умеренного риска, а также части земель, на которых не образованы земельные участки. 

 

Приложение № 2 

к Положению о муниципальном земельном контроле 

в Бодайбинском муниципальном образовании  

 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

используемые для определения необходимости проведения 

внеплановых проверок при осуществлении муниципального 

земельного контроля 

 

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

земельного участка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре 

недвижимости. 

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый гражданином, 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельный участок. 

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

земельного участка целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 

видам разрешенного использования земельного участка. 

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением 

объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства. 

5. Истечение одного года с момента возникновения в результате проведения публичных торгов на основании 

решения суда об изъятии земельного участка в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с 
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нарушением законодательства Российской Федерации права собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

6. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования по 

целевому назначению. 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 21.12.2021 г. 

 

Об утверждении положения о муниципальном лесном контроле в Бодайбинском муниципальном образовании 

 

В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 6, 34 Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского 

городского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле в Бодайбинском муниципальном образовании 

(прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – 

бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования, за исключением 

положений раздела 5 Положения о муниципальном лесном контроле в Бодайбинском муниципальном образовании который 

вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

 

Председатель Думы                                                                              Глава Бодайбинского 

Бодайбинского городского поселения                                              муниципального образования  

 

___________________ А.А. Дударик                                                   ________________ А.В. Дубков  

 

22.12.2021 г. № 31-па 

г. Бодайбо 

 
УТВЕРЖДЕНО 

 решением Думы Бодайбинского городского поселения 

 от 22.12.2021 г. № 31-па 

 

Положение 

о муниципальном лесном контроле в Бодайбинском муниципальном образовании  

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального лесного контроля в 

Бодайбинском муниципальном образовании (далее – муниципальный лесной контроль). 

1.2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) в отношении лесных участков, находящихся в 

Бодайбинском муниципальной собственности (далее – лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности), 

требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и 

лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений. 

1.3. Муниципальный лесной контроль осуществляется администрацией Бодайбинского городского поселения (далее 

– администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными на осуществление муниципального лесного кон-

троля, являются должностные лица, наделенные полномочиями по осуществлению муниципального лесного контроля (далее 

– должностные лица).  

Должностные лица при осуществлении муниципального лесного контроля имеют права, несут обязанности и ответ-

ственность в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными зако-

нами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального лесного контроля, организацией и проведением 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, Лес-

ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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местного самоуправления в Российской Федерации», лесохозяйственного регламента городских лесов и лесопарков, распо-

ложенных на территории населенного пункта г. Бодайбо, утвержденного Постановлением администрации Бодайбинского 

городского поселения от 21.01.2019 г. № 21-п, определяющего в соответствии с частью 5 статьи 87 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации требования к: 

- видам разрешенного использования леса, определяемым в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации; 

- возрастам рубок, расчетной лесосеке, срокам использования леса и другим параметрам его разрешенного исполь-

зования; 

- ограничениям использования леса в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации; 

- охране, защите, воспроизводству леса. 

1.6. Объектами муниципального лесного контроля являются: 

а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования по использованию, охране, защите, воспроизводству лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и лесоразведению в них; 

б) производственные объекты: 

лесные участки, части лесных участков, находящиеся в муниципальной собственности, на которых в том числе 

осуществляется деятельность по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению; 

средства предупреждения и тушения лесных пожаров; 

другие объекты, в том числе стационарные объекты, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с осуществлением использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и 

лесоразведения, к которым предъявляются обязательные требования. 

1.7. При осуществлении муниципального лесного контроля система оценки и управления рисками не применяется. 

Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям 

 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный лесной контроль в том числе посредством проведения 

профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и 

доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального лесного контроля проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 

контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики 

рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют 

явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 

причинен, должностное лицо незамедлительно направляет информацию об этом главе Бодайбинского муниципального 

образования (далее – Глава) для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального лесного контроля могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы 

официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 

Федерального закона № 248-ФЗ. 

Администрация также вправе информировать население муниципального образования на собраниях и конференциях 

граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом по телефону, посредством 

видеоконференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой и (или) должностным лицом. Информация о месте приема, а также об 

установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального лесного контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;  

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц; 

consultantplus://offline/ref=5042E4DBB3583EEDB393095C66A190DAC9F61AB460672C48CF6E1A9C912D6C22A9E7109BEC264D398509483146F113A8AF0C345242ADD780C7dFO
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100512&fld=134
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4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях 

граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в случае, если контролируемым 

лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по перечню вопросов, определённых в пункте 

2.7 настоящего Положения. 

При осуществлении консультирования должностное лицо обязано соблюдать конфиденциальность информации, 

доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного 

мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе консультирования, не может использоваться 

администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами ведутся журналы учета письменных и устных консультирований. 

Письменные и устные обращения контролируемых лиц и их представителей рассматриваются в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации».  

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их 

представителей на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 

размещается в том числе письменное разъяснение по указанным обращениям, подписанное Главой или должностным лицом.  

 

Раздел 3. Проведение контрольных мероприятий и контрольных действий 

 

3.1. При осуществлении муниципального лесного контроля администрацией плановые контрольные мероприятия не 

проводятся, однако могут проводиться следующие виды внеплановых контрольных мероприятий:   

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 

(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, 

инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, 

экспертизы); 

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

инструментального обследования, испытания, экспертизы; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муни-

ципального лесного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаи-

модействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 

содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедо-

ступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств 

фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), 

испытания, экспертизы). 

3.2. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 5-6 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся без 

взаимодействия с контролируемым лицом. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

3.3. Должностные лица при проведении контрольного или профилактического мероприятия (в случае определения 

площади лесного участка, площади места рубки, лесного пожара, объема древесины, изделий из древесины, наличия или 

отсутствия механического или природного повреждения лесных насаждений, в том числе вредителями, болезнями, и степени 

такого повреждения, объема поврежденных лесных насаждений, характера и размера вреда, причиненного лесам, а также 

предотвращения причинения такого вреда в указанных случаях) в пределах своей компетенции имеют право пользоваться 

средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, геодезическими и картометрическими измерениями (пользоваться для 

этих целей техническими средствами), осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку, за исключением объектов и 

документов, отнесенных к государственной и иной охраняемой законом тайне. 

О производстве в рамках контрольного мероприятия аудиозаписи, фото-, видеосъемки, геодезических и 

картометрических измерений должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, объявляет контролируемому лицу 

или его представителю. 

Информация о проведении в рамках контрольного мероприятия фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и 

картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по 

результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в 

рамках контрольного мероприятия. 

3.4. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемыми лицами, осуществляются по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 
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3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 

основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании 

сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое 

распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного лица о проведении контрольного 

мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 

должностными лицами на основании задания Главы, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в 

случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.  

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, в соответствии с 

Федеральным законом № 248-ФЗ.  

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального лесного контроля получает на безвозмезд-

ной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распо-

ряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представле-

ния установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р пе-

речнем 

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 

проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-

формация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов 

и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным 

органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществле-

нии видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 6 марта 2021 года № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рам-

ках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.11. В случае невозможности присутствия контролируемого лица либо его представителя при проведении 

контрольного мероприятия, указанные лица вправе направить в администрацию информацию о невозможности своего 

присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 

администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 

контролируемого лица в администрацию (но не более чем на 20 дней), при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом соблюде-

ния обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 

надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его 

командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия 

3.12. Сроки проведения внеплановых контрольных мероприятий: 

1) инспекционный визит в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (тер-

ритории) не может превышать один рабочий день; 

2) рейдовый осмотр не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым ли-

цом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день; 

3) документарная проверка не может превышать десяти рабочих дней. В указанный срок не включается период с 

момента направления контрольным (надзорным) органом контролируемому лицу требования представить необходимые для 

рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в 

контрольный (надзорный) орган, а также период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного 

(надзорного) органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо 

о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного 

(надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципаль-

ного контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указан-

ных пояснений в контрольный (надзорный) орган; 

4) выездная проверка не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предприни-

мательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для ма-

лого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.  

Срок проведения выездной проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющей свою деятельность на 

территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представитель-

ству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту;  

5) выездное обследование одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг 

от друга) не может превышать одного рабочего дня. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их 

нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=378980&date=25.06.2021&demo=1&dst=100014&fld=134
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информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, 

предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ. 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого 

мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 

нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 

выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. 

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 

к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения тако-

го мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в 

органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 

оформления. 

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых 

решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и 

(или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, 

информируется о совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему 

документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости 

получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты 

контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных 

и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации 

либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). 

Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами действиях 

и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут 

осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 

информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жа-

лобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 4 настоящего Положения. 

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо вправе 

выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом администрация (должностное лицо) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении 

выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения 

граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 

что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом муниципального лесного контроля, 

представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 

(ущерб) причинен;  

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 

правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией 

или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 

ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 

предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его испол-

нения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 

мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100998&fld=134
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3.20. Должностные лица при осуществлении муниципального лесного контроля взаимодействуют в установленном 

порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной 

власти Иркутской области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 

гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального лесного 

контроля нарушения требований лесного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации преду-

смотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии 

признаков выявленного нарушения. Должностные лица направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный 

на привлечение к соответствующей ответственности. 

Раздел 4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный лесной контроль 

 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, 

установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 

рамках осуществления муниципального лесного контроля, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала 

государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 

подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала 

государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной 

и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме Главы с 

предварительным информированием Главы о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается Главой. 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 

30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения 

контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего 

жалобу, может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом 

повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в 

течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок 

рассмотрения жалобы может быть продлен Главой не более чем на 20 рабочих дней. 

 

Раздел 5. Ключевые показатели муниципального  

лесного контроля и их целевые значения 

 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального лесного контроля осуществляется 

на основании статьи 30 Федерального закона 248-ФЗ. 

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

лесного контроля утверждаются решением Думы Бодайбинского городского поселения. 

 

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном лесном контроле 

в муниципальном образовании  

в Бодайбинском муниципальном образовании  

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

используемые для определения необходимости проведения 

внеплановых проверок при осуществлении администрацией 

муниципального лесного контроля 

 

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

лесного участка площади лесного участка, сведения о которой содержатся в Государственном лесном реестре. 

2. Отсутствие в Государственном лесном реестре сведений о правах на используемый гражданином, юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем лесной участок. 

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем лесного 

участка целевому назначению.  
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4. Неисполнение обязанности по приведению лесного участка в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению. 

5. Незаконная вырубка на лесном участке. 

6. Пожар на лесном участке. 

7. Самовольный захват прилегающей к лесному участку территории. 

8. Захламление или загрязнение лесного участка отходами производства и (или) потребления.  

9. Трехкратное и более увеличение объема (куб. м) проводимых операций в сфере приемки, перевозки, переработки и 

хранения древесины, учета древесины и сделок с ней за год при отсутствии информации о соответствующем увеличении 

объемов заготовленной и приобретенной древесины по данным единой государственной автоматизированной информацион-

ной системы учета древесины и сделок с ней (с 2023 года – по данным федеральной государственной информационной си-

стемы лесного комплекса) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего календарного года. 

10. Объем (куб. м) древесины, реализованной за последние 3 календарных года, превышает суммарный объем (куб. м) 

заготовленной и приобретенной древесины за последние 3 календарных года. 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 21.12.2021 г. 

 

Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Бодайбинского муниципального образования в Бодайбинском 

муниципальном образовании 

 

Руководствуясь статьей 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 

и городского наземного электрического транспорта», статьей 131 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями ст. 6, 34 Устава 

Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Бодайбинского муниципального образования в Бодайбинском 

муниципальном образовании (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений раздела 

5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в Бодайбинского муниципального образования, который ступает в силу с 1 марта 2022 года 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене 

«Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

Председатель Думы                                                                                                                    Глава Бодайбинского 

Бодайбинского городского поселения                                                                            муниципального образования 

 

___________________ А.А. Дударик                                                                               ________________ А.В. Дубков 

 

22.12.2021 г. № 32-па 

г. Бодайбо 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Бодайбинского  

городского поселения 

от 22.12.2021 г. № 32-па 

 

Положение о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населен-

ных пунктов Бодайбинского муниципального образования 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Бодайбинского 

муниципального образования (далее – муниципальный контроль на автомобильном транспорте).  

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований: 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог 

местного значения Бодайбинского муниципального образования (далее – автомобильные дороги местного значения или 

автомобильные дороги общего пользования местного значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 

автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования 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 муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 

предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется администрацией Бодайбинского го-

родского поселения (далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными на проведение муниципального контроля на автомо-

бильном транспорте, являются начальник отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта (далее – 

должностные лица). 

Должностные лица при проведении муниципального контроля на автомобильном транспорте имеют права, обязан-

ности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными 

федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, организацией и проведением профилактических 

мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения статьи 131 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального 

закона № 248-ФЗ. 

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования по: 

а) использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

б) осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них; 

в) перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе услуги в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности, к которым предъявляются обязательные требования по: 

а) внесению платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным 

участкам таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, платных участков таких автомобильных дорог); 

б) внесению платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест); 

в) внесению платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при 

движении по автомобильным дорогам местного значения; 

г) внесению платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения; 

д) дорожно-строительным материалам, указанным в Приложении 1 к техническому регламенту Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденному Решением комиссии Таможенного союза от 18 

октября 2011 года № 827; 

е) дорожно-строительным изделиям, указанным в Приложении 2 к техническому регламенту Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденному Решением комиссии Таможенного союза от 18 

октября 2011 года № 827; 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, 

оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и 

природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются, 

компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) 

пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования: 

а) объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

б) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

в) автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на ней; 

г) примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорожного сервиса. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте 

обеспечивается учет объектов муниципального контроля на автомобильном транспорте посредством сбора, обработки, 
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анализа и учета сведений об объектах контроля на основании информации, представляемой в контрольный орган в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации, получаемой в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, а также общедоступной информации. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте не применяется. 

 

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

 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте в том числе посредством 

проведения профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и 

доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте проведение профилактических 

мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 

проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, разрабатываемой и утверждаемой органом местного самоуправления, 

наделенный полномочиями по осуществлению муниципального контроля за исполнением контролируемым лицом 

обязательств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям». 

С целью снижения риска причинения вреда (ущерба) могут проводиться профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба). 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального контроля 

на автомобильном транспорте представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностные лица, проводящие муниципальный контроль за 

исполнением контролируемым лицом обязательств, незамедлительно направляют информацию об этом главе (заместителю 

главы) Бодайбинского городского поселения (далее – Глава (заместитель Главы) для принятия решения о проведении 

контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобильном транспорте могут 

проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы 

официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 

Федерального закона № 248-ФЗ. 

Администрация также вправе информировать население Бодайбинского муниципального образования на собраниях 

и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностными лицами по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой (заместителем Главы) и (или) должностными лицами. Информация о 

месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте за соблюдением 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях 

граждан.  

2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностными лицами в случае, если контролируемым 

лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования. Письменный 

ответ по вопросам консультирования дается в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

При осуществлении консультирования должностные лица обязаны соблюдать конфиденциальность информации, 

доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100512&fld=134
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В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного 

мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностным лицам, в ходе консультирования, не может использоваться 

администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами ведутся журналы учета консультирований.  

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемого лица и его 

представителей консультирование осуществляется в том числе посредством размещения на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного 

Главой (заместителем Главы) или должностными лицами.  

2.9. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 

предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении 

нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, 

носят рекомендательный характер. 

 

Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 

3.1. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий.  

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в отношении контролируемого лица администрацией могут проводиться следующие 

внеплановые контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 

(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, 

инструментального обследования). Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности 

либо на одном производственном объекте (территории) контролируемого лица не может превышать один рабочий день; 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять 

рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может 

превышать один рабочий день; 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, 

экспертизы). Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней; 

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

инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 

рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. Срок 

проведения выездной проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющего свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 

обособленному структурному подразделению контролируемого лица или производственному объекту; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муни-

ципального контроля за исполнением контролируемым лицом обязательств, в том числе данных, которые поступают в ходе 

межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемым лицом в рамках исполнения обя-

зательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, 

данных из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полу-

ченных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), 

испытания, экспертизы). 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. 

3.2. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 5, 6 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся без 

взаимодействия с контролируемым лицом. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

3.3. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемыми лицами, осуществляются по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248. 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте 

администрации. 

3.4. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 

основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.5. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании 

сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое 

распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностных лиц о проведении контрольного 

мероприятия. 
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3.6. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 

должностными лицами на основании задания Главы (заместителя Главы), задания, содержащегося в планах работы 

администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. 

3.7. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проводятся должностными лицами в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ. 

3.8. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля за исполнением контролируемым 

лицом обязательств получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных 

указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме в соответствии с Перечнем 

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, утвержденным распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года          

№ 724-р, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и 

(или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным 

органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 года    № 338 «О межведомственном 

информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля». 

3.9. В случае невозможности присутствия контролируемого лица либо его представителя при проведении 

контрольного мероприятия, указанные лица вправе направить в администрацию информацию о невозможности своего 

присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 

администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 

контролируемого лица в администрацию (но не более чем на 20 дней), при одновременном соблюдении следующих условий:  

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом соблюде-

ния обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 

надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его ко-

мандировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.10. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к 

совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 

фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, 

уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 

геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, 

составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 

проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.11. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их 

нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 

информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, 

предусмотренных частью 2 статья 90 Федерального закона № 248-ФЗ. 

3.12. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого 

мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 

нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 

выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. 

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 

к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения тако-

го мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в 

органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 

оформления. 

3.13. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

3.14. Информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых 

решениях в процессе проведения муниципального контроля на автомобильном транспорте осуществляется посредством 

размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 

доведения их до контролируемого лица посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
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единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных 

услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, являющийся контролируемым лицом, 

информируется о совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему 

документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости 

получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты 

контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных 

и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации 

либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). 

Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых 

решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на 

бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в 

электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.15. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить 

жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 4 настоящего Положения. 

3.16. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностные лица вправе 

выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные профилактические мероприятия в 

соответствии с разделом 2 настоящего Положения. 

3.17. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом администрация (должностные лица) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении 

выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с 

требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для 

окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным 

способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 

организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые 

ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 

правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией 

или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 

ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 

предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его испол-

нения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 

мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.18. Должностные лица при проведении муниципального контроля на автомобильном транспорте, взаимодействуют 

в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 

исполнительной власти Иркутской области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 

организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального 

контроля на автомобильном транспорте нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской 

Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 

информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица направляют копию указанного акта в орган 

государственной власти, уполномоченный на привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством. 

 

Раздел 4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте 

 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, 

установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 

рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 
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3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, в рамках контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала 

государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 

подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала 

государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной 

и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме Главы 

(заместителя Главы) с предварительным информированием Главы (заместителя Главы) о наличии в жалобе (документах) 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается Главой 

(заместителем Главы). 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 

30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения 

контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего 

жалобу, может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом 

повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в 

течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок 

рассмотрения жалобы может быть продлен Главой (заместителем Главы) не более чем на двадцати рабочих дней. 

 

Раздел 5. Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением контролируемым лицом обязательств и 

их целевые значения 

 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ.  

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

контроля на автомобильном транспорте утверждаются Думой Бодайбинского городского поселения.  

 

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном контроле на 

 автомобильном транспорте, городском наземном 

 электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

 в границах населенных пунктов Бодайбинского муниципального образования 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения 

внеплановых проверок при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

 

 

- наличие информации о фактическом местонахождении трех и более контролируемых лиц по одному адресу; 

- не предоставление уведомления от контролируемого лица о принятии мер по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, указанных в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований; 

- наличие сведений о выявлении факта отсутствие в товарно-сопроводительных документах на продукцию сведений 

о сертификате или декларации о соответствии; 

- наличие сведений об истечении сроков действия технических требований и условий, подлежащих обязательному 

исполнению, при строительстве и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов 

капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного 

сервиса, а также при установке рекламных конструкций, информационных щитов и указателей; 

- наличие информации о вступлении в законную силу в течение трех календарных лет, предшествующих дате 

определения наличия индикатора риска,15 и более решений (постановлений) о назначении административного наказания за 

правонарушения, предусмотренные 11.23, 11.31, 12.21.1 (части 2 - 11), 12.21.2, 12.21.3, 12.23, 12.25, 12.31.1, 14.1, 14.1.2, 

14.43, 14.44-14.45, части 1 и 15 статьи 19.5, 19.7, 19.33 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (за исключением административного наказания в виде предупреждения). 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 21.12.2021 г. 



29 

 

Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

 на территории Бодайбинского муниципального образования 

 

Руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 16 статьи 151 Федерального закона от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

статьями ст. 6, 34 Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения 

РЕШИЛА: 

Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Бодайбинского муници-

пального образования (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования, за исключением раздела 5 По-

ложения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Бодайбинского муниципального образования, 

который вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетень 

«Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

Председатель Думы                                                                                                                              Глава Бодайбинского 

Бодайбинского городского поселения                                                                                       муниципального образования 

 

___________________ А.А. Дударик                                                                                          ________________ А.В. Дубков 

 

22.12.2021 г. № 33-па 

г. Бодайбо 
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Бодайбинского  

городского поселения 

от 22.12.2021 г. № 33-па 

 

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Бодайбинского 

 муниципального образования. 

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Бодайбинского муниципального образования (далее – контроль в сфере благоустройства). 

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства на территории Бодайбинского 

муниципального образования (далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее – обязательные 

требования). 

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией муниципального образования администра-

цией Бодайбинского муниципального образования (далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять контроль в сфере благоустройства, яв-

ляются главный специалист по благоустройству отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта (да-

лее – должностные лица). В должностные обязанности которого, в соответствии с должностной инструкцией, входит осу-

ществление полномочий по контролю в сфере благоустройства. 

Должностные лица при осуществлении контроля в сфере благоустройства имеют права, обязанности и несут ответ-

ственность в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными зако-

нами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере благоустройства, организацией и проведением 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, включающих: 

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий; 

2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в том числе требования:  

- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных групп населения к объектам 

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения; 

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, строений, сооружений, а 

также иных элементов благоустройства и общественных мест; 

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению 

безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы насе-

ления, на период осуществления земляных работ; 

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой, или рекреационной терри-

тории, размещение транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства, а также по недопустимости 
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загрязнения территорий общего пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ре-

монта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия); 

3) обязательные требования по уборке территории Бодайбинского муниципального образования в зимний период, 

включая контроль проведения мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений;  

4) обязательные требования по уборке территории Бодайбинского муниципального образования в летний период, 

включая обязательные требования по выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, 

ликвидации их очагов; 

5) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, в том числе обязательные тре-

бования по удалению (сносу), пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением 

на пересадку деревьев и кустарников, если такие документы (порубочный билет, разрешение на пересадку) должны быть 

выданы в установленных Правилами благоустройства случаях; 

8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов; 

9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости выпаса сельскохозяйственных жи-

вотных и птиц на территориях общего пользования и иных, предусмотренных Правилами благоустройства, территориях. 

Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в пределах их 

компетенции. 

1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том 

числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и 

сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории. 

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории различного функционального 

назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: 

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые районы, микрорайоны, 

кварталы, промышленные районы), территории размещения садоводческих, огороднических некоммерческих объединений 

граждан); 

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, 

разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе); 

3) дворовые территории; 

4) детские и спортивные площадки; 

5) площадки для выгула животных; 

6) парковки (парковочные места); 

7) парки, скверы, иные зеленые зоны; 

8) технические и санитарно-защитные зоны; 

1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система оценки и управления рисками не применяется. 

 

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

 

2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства в том числе посредством проведения 

профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и 

доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 

контрольных мероприятий. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют 

явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 

причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль в сфере благоустройства, незамедлительно 

направляет информацию об этом главе Бодайбинского городского поселения (далее – Глава) для принятия решения о 

проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

4) консультирование. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посред-

ством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы офици-

ального сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государ-

ственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население Бодайбинского муниципального образования на собраниях 

и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 
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2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических 

мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Глава и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. 

Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях 

граждан.  

Должностным лицом ведутся журналы учета консультирований. 

2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в случае, если контролируемым 

лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по перечню вопросов, определенных пунктом 

2.7 настоящего Положения.  

Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения контролируемое лицо вправе получить в сроки, 

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». В случае поступления в администрацию двух и более однотипных обращений контролируемых лиц и их 

представителей на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 

размещается в том числе письменное разъяснение по указанным обращениям, подписанное Главой или должностным лицом. 

При осуществлении консультирования должностное лицо обязано соблюдать конфиденциальность информации, 

доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного 

мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе консультирования, не может использоваться 

администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

 

Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 

3.1. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства администрацией плановые контрольные 

мероприятия не проводятся, однако могут проводиться следующие виды внеплановых контрольных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 

(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, 

инструментального обследования). Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности 

либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день; 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять 

рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может 

превышать один рабочий день; 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, 

экспертизы). Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней; 

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

инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 

рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. Срок 

проведения выездной проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющего свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 

обособленному структурному подразделению контролируемого лица или производственному объекту; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах кон-

троля в сфере благоустройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаи-

модействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 

содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедо-

ступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств 

фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), 

испытания, экспертизы). 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. 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией 

без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Контрольные мероприятия, проводимые с взаимодействием с контролируемыми лицами, осуществляются по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3– 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248. 
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3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 

основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании 

сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое 

распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного лица о проведении контрольного 

мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 

должностными лицами на основании задания Главы, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в 

случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проводятся должностными лицами в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ. 

3.10. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере благоустройства получает на безвозмезд-

ной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распо-

ряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представле-

ния установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р пе-

речнем 

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 

проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-

формация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов 

и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным 

органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществле-

нии видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 06 марта 2021 года № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в 

рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при 

проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией 

на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 

предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно 

следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом соблюде-

ния обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 

надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его ко-

мандировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами и лицами, 

привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 

могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые 

должностными лицами. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических 

измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 

контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 

контрольного мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их 

нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 

информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, 

предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от № 248-ФЗ. 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого 

мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 

нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 

выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. 

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 

к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

3.15. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения 

такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в 

органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 

оформления. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=378980&date=25.06.2021&demo=1&dst=100014&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100998&fld=134
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3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых 

решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и 

(или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, 

информируется о совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему 

документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости 

получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты 

контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных 

и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации 

либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). 

Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами действиях 

и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут 

осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 

информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить 

жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 4 настоящего Положения. 

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо вправе 

выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные профилактические мероприятия в 

соответствии с разделом 2 настоящего Положения. 

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом администрация (должностное лицо) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении 

выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения 

граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 

что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, 

представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 

(ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 

правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией 

или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 

ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 

предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его испол-

нения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 

мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.21. Должностные лица при осуществлении контроля в сфере благоустройства взаимодействуют в установленном 

порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной 

власти Иркутской области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 

гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления контроля в сфере благо-

устройства нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков 

выявленного нарушения. Должностные лица направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на при-

влечение к соответствующей ответственности. 

 

Раздел 4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц 

 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, 

установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 

рамках осуществления контроля в сфере благоустройства, имеют право на досудебное обжалование: 
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1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала 

государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 

подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государ-

ственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 

охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме Главы с предва-

рительным информированием главы о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) должностных лиц рассматривается Главой 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) должностных лиц может быть подана в течение 30 

календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения 

контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего 

жалобу, может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом 

повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) должностных лиц подлежит рассмотрению в 

течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок 

рассмотрения жалобы может быть продлен главой (заместителем главы) Бодайбинского городского поселения не более чем 

на 20 рабочих дней. 

 

Раздел 5. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые значения 

 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере благоустройства осуществляется на 

основании статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для контроля в сфере 

благоустройства утверждаются Думой Бодайбинского городского поселения.  

 

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном контроле в сфере  

благоустройства на территории муниципального образования 

Бодайбинского муниципального образования  

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения 

внеплановых проверок при осуществлении администрацией контроля в сфере благоустройства 

 

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегающей территории или на иных террито-

риях общего пользования.  

2. Наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых и сорных растений, порубочных остатков деревьев 

и кустарников.  

3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах нежилых зданий, строений, сооружений, на 

других стенах зданий, строений, сооружений, а также на иных элементах благоустройства и в общественных местах. 

4. Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан наледи на прилегающих территориях. 

5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений. 

6. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу маломобильных групп населения к объектам образо-

вания, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения. 

7. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для экс-

плуатации инженерных сооружений. 

8. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в них, а также для свободных въездов во дво-

ры, обеспечения безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобиль-

ные группы населения, при осуществлении земляных работ. 

9. Размещение транспортных средств на газоне или иной озеленённой, или рекреационной территории, размещение 

транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства.  

10. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета или разрешения на пересадку дере-

вьев и кустарников, в случаях, когда удаление (снос) или пересадка должны быть осуществлены исключительно в соответ-

ствии с такими документами. 

12. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования. 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 
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ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 21.12.2021 г. 

 

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Бодайбинского 

 муниципального образования бюджету муниципального образования г. Бодайбо и района 

 

В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статья-

ми 6, 34 Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Бодайбинского муниципаль-

ного образования бюджету муниципального образования г. Бодайбо и района согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене 

«Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

Председатель Думы                                                                                                                              Глава Бодайбинского 

Бодайбинского городского поселения                                                                                       муниципального образования 

 

___________________ А.А. Дударик                                                                                        ________________ А.В. Дубков 

 

22.12.2021 г. № 34-па 

г. Бодайбо 

 
УТВЕРЖДЕН  

 решением Думы Бодайбинского  

городского поселения 

от 22.12.2021 г. № 34-па 

Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Бодайбинского муниципального образования бюджету 

муниципального образования г. Бодайбо и района 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Бодайбинского муниципального образования бюджету муниципального образования г. Бодайбо и района, а также 

осуществления контроля над расходованием данных средств. 

1.2. Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в составе бюджета Бодайбинского муниципального обра-

зования в целях передачи органам местного самоуправления муниципального образования г. Бодайбо и района осуществле-

ния части полномочий по вопросам местного значения. 

При этом органы местного самоуправления муниципального образования г.Бодайбо и района  осуществляют пол-

номочия по решению вопросов местного значения городского поселения на территории Бодайбинского муниципального 

образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», соглашениями о передаче органам местного самоуправления муниципального 

образования г. Бодайбо и района  отдельных полномочий по решению вопросов местного значения Бодайбинского муници-

пального образования. 

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации. 

 

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Основаниями предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Бодайбинского муниципального 

образования бюджету муниципального образования г. Бодайбо и района являются: 

2.1.1. принятие соответствующего решения Думы Бодайбинского городского поселения о передаче и принятии части 

полномочий; 

2.1.2. заключение соглашения между органами местного самоуправления Бодайбинского муниципального образова-

ния и муниципального образования г. Бодайбо и района о передаче и принятии части полномочий по вопросам местного 

значения. 

2.2. Инициировать передачу части полномочий по решению вопросов местного значения могут органы местного са-

моуправления Бодайбинского муниципального образования и муниципального образования г. Бодайбо и района. 

2.3. Объем средств и целевое назначение иных межбюджетных трансфертов утверждаются решением Думы Бодай-

бинского городского поселения о бюджете (о внесении изменений в решение о бюджете) на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период). 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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 2.4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-

ных обязательств, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета Бодайбинского муниципального образования на 

основании соглашения о передаче части полномочий. 

2.5. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального образования г. Бодайбо и района, 

учитываются в составе доходов согласно бюджетной классификации, а также направляются и расходуются по целевому 

назначению. 

2.6. В целях осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного 

самоуправления муниципального образования г.Бодайбо и района имеют право использовать собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Думы г.Бодайбо и района. 

3. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов. 

 

3.1. Органы местного самоуправления муниципального образования г. Бодайбо и района в сроки и в формах, уста-

новленных в соглашении о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения, 

представляют органам местного самоуправления Бодайбинского муниципального образования отчет о расходовании средств 

иных межбюджетных трансфертов. 

3.2. Органы местного самоуправления муниципального образования г. Бодайбо и района несут ответственность за 

нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Бодайбинского муниципального обра-

зования, и достоверность представляемых отчетов. 

3.3. Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, не использованные в текущем финансовом го-

ду, могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели, при наличии потребности в указанных трансфертах в 

соответствии с решением о бюджете Бодайбинского муниципального образования на основании уведомлений по расчетам 

между бюджетами по межбюджетным трансфертам. 

При отсутствии потребности в указанных трансфертах не использованные по состоянию на 1 января очередного фи-

нансового года иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Бодайбинского муниципального образования 

в срок до 1 февраля, следующего за отчетным годом. 

3.4. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов в пределах своих полномочий осуществляет фи-

нансовое управление Бодайбинского городского поселения. 

 

 

         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                   

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

30.11.2021 г.                                                                              г. Бодайбо                                                                               № 571-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 10.12.2018 г. № 949-п «Об 

установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для гарантирующей организации 

 МУП «Тепловодоканал» на территории Бодайбинского городского поселения  

на период 2019-2023 годы» 

                                                                                                                                                 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 06.11.2012 г. № 114-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными областными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», учитывая итоги рас-

смотрения данного вопроса на заседании Комиссии по регулированию тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 

администрации Бодайбинского городского поселения (протокол от 22.11.2021г.), руководствуясь ст.26 Устава Бодайбинско-

го муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 10.12.2018 г. № 949-п 

«Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для гарантирующей организации 

МУП «Тепловодоканал» на территории Бодайбинского городского поселения на период 2019-2023 годы», изложив: 

 1.1. В приложении №1 строки: 

с 01.07.2022 

по 31.12.2022 
85,28 47,88 

с 01.01.2023 

по 30.06.2023 
85,28 47,88 

в следующей редакции: 

с 01.07.2022 

по 31.12.2022 
93,78 48,02 

с 01.01.2023 

по 30.06.2023 
93,78 48,02 

 1.2. В приложении № 3 строки: 

с 01.07.2022 

по 31.12.2022 
50,12 33,30 

с 01.01.2023 50,12 33,30 
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по 30.06.2023 

в следующей редакции: 

с 01.07.2022 

по 31.12.2022 
54,27 33,29 

с 01.01.2023 

по 30.06.2023 
54,27 33,29 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 22.11.2021 г. № 

543-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 10.12.2018 г. № 949-

п «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для гарантирующей организации 

МУП «Тепловодоканал» на территории Бодайбинского городского поселения на период 2019-2023 годы». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании-

бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

ГЛАВА                                                                                                                                                              А.В. ДУБКОВ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

   

13.12.2021 г.                                                                            г. Бодайбо                                                                       № 600-п 

 

Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей МУП «Тепловодоканал», оказывающего услуги 

 на территории Бодайбинского муниципального образования на 2022 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 06.11.2012 г. № 114-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными областными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральным Законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руко-

водствуясь статьями 6,26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей МУП «Тепловодоканал», оказывающего услуги на террито-

рии Бодайбинского городского поселения с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании-

бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

  

ГЛАВА                                                                                                                                                          А.В. ДУБКОВ 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 13.12.2021 г. № 600-п 

 

Тарифы на подвоз воды 

для потребителей МУП «Тепловодоканал», оказывающего услуги  

на территории Бодайбинского городского поселения на 2022 год 

 

№ п/п 

Наименование населенного пункта и 

категории потребителей 

Период действия  

тарифов 

 

Тариф (руб./куб. м) 

 

1 

 

 

 

город Бодайбо 

Прочие потребители 

(без учета НДС) 

с 01.01.2022 г.  по 30.06.2022 г. 588,04 

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 786,29 

Население  

(с учетом НДС) 

с 01.01.2022 г.  по 30.06.2022 г. 351,58 

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 364,58 

 

2 

 

 

 

Микрорайон Бисяга Бодайбинского муниципального образования 

Прочие потребители 

(без учета НДС) 

с 01.01.2022 г.  по 30.06.2022 г. 590,70 

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 889,60 

Население 

 (с учетом НДС) 

с 01.01.2022 г.  по 30.06.2022 г. 388,10 

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 402,60 

 

3 

 

Микрорайон Колобовщина Бодайбинского муниципального образования 

Прочие потребители с 01.01.2022 г.  по 30.06.2022 г. 714,82 
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(без учета НДС) с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 980,19 

Население  

(с учетом НДС) 

с 01.01.2022 г.  по 30.06.2022 г. 419,60 

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 435,12 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

   

15.12.2021 г.                                                                            г. Бодайбо                                                                                 № 630-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения 

   от 13.12.2021 г. № 600-п «Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей  

МУП «Тепловодоканал», оказывающего услуги на территории Бодайбинского муниципального образования  

на 2022 г.» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 06.11.2012 г. № 114-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными областными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральным Законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руко-

водствуясь статьями 6,26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.  Внести изменение в приложение к постановлению администрации Бодайбинского городского поселения от 

13.12.2021 № 600-п «Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей МУП «Тепловодоканал», оказывающего 

услуги на территории Бодайбинского муниципального образования на 2022 г.» в столбце 4 таблицы цифры «388,10» заменить 

на цифры «388,24». 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании-

бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

  

ГЛАВА                                                                                                                                                                   А.В. ДУБКОВ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.12.2021 г.                                                              г. Бодайбо                                 № 640-п     

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации 

 на территории Бодайбинского муниципального образования» 

 

В целях установления общих принципов и требований к управленческой деятельности,  организации работы аппара-

та администрации и ее структурных подразделений, в соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 г. № 

1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки, утвер-

ждения и изменения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных 

услуг) на территории Бодайбинского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Бодай-

бинского городского поселения от 29.10.2010 г. № 379-п, руководствуясь статьи 6 Устава Бодайбинского муниципального 

образования,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации на территории Бодайбинского муни-

ципального образования» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 25.12.2020 г. 

№ 773-пп «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации на территории Бодайбинского 

муниципального образования»». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 12.07.2021 г. 

№ 301-п «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача жилых 

помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации на территории Бодайбин-

ского муниципального образования», утвержденный постановлением администрации Бодайбинского городского поселения 

от 25.12.2020 г. № 773-пп. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании-бюллетене «Официаль-

ный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

ГЛАВА           А.В. ДУБКОВ 

 

регламент предоставления муниципальной услуги опубликован в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

   

21.12.2021 г.                                                                             г. Бодайбо                                                                                   № 647-п 

  

О проведении публичных слушаний 

 

В целях обеспечения участия населения Бодайбинского муниципального образования в решении вопросов местно-

го значения, в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Порядком организации и прове-

дения публичных слушаний в Бодайбинском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Бодайбинского 

городского поселения от 20.02.2013 г. № 32-па, руководствуясь ст. 18, 26 Устава Бодайбинского муниципального образова-

ния, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний на 13 часов 30 минут 28.12.2021 г. по адресу: г. Бодайбо, ул. 30 лет 

Победы,3, кабинет № 201 администрации Бодайбинского городского поселения по следующим вопросам: 

1.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-

го по адресу: Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Солнечная, уч. 1е. 

1.2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым 

номером 38:22:000054:312, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Олега Кошевого, уч. 23. 

1.3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым 

номером 38:22:000031:26, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Нагорная, уч. 11. 

1.4.  Предоставления разрешения на условно разрешенный вид использование земельного участка, с кадастровым 

номером 38:22:000019:556, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Сибирская, уч. 33. 

2. Установить, что письменные обращения, предложения и замечания по вопросу публичных слушаний от граж-

дан, проживающих на территории Бодайбинского муниципального образования, принимаются в рабочие дни с 13.00 до 16.00 

часов по адресу: г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 3 здание администрации Бодайбинского городского поселения, кабинет № 

204 в срок до 27.12.2021 г.  

3. Ответственным за организацию публичных слушаний назначить отдел по архитектуре, градостроительству и 

земельным отношениям. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – 

бюллетене «Официальный вестник город Бодайбо» и размещению в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

ГЛАВА                                                                                                                                                                    А.В. ДУБКОВ 

 

 

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Согласно постановлению администрации Бодайбинского городского поселения от 29.10.2021 г. № 494-п «О прове-

дении публичных слушаний», 9 декабря 2021 года в администрации Бодайбинского городского поселения состоялись пуб-

личные слушания по проекту изменений в Устав Бодайбинского муниципального образования. 

По итогам заседания публичных слушаний принято решение: Рекомендовать Думе Бодайбинского городского посе-

ления утвердить проект решения Думы Бодайбинского городского поселения «О внесении изменений в Устав Бодайбинско-

го муниципального образования» с учетом одобренных поправок, а именно: дополнить проект решения п. 1.5. Статью 77 

Устава изложить в следующей редакции: 

 «1. Органы местного самоуправления Бодайбинского муниципального образования организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 

вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полно-

мочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

федеральными законами, законами Иркутской области. 

Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах Бодайбинского муниципального обра-

зования объектов соответствующего вида контроля. 

2. Определение органов местного самоуправления Бодайбинского муниципального образования, наделенных пол-

номочиями по осуществлению муниципального контроля, установление их организационной структуры, полномочий, функ-

ций, порядка их деятельности и определение перечня должностных лиц указанных органов местного самоуправления и их 

полномочий осуществляются в соответствии с Положением о муниципальном контроле, утверждаемым Думой Бодайбин-

ского городского поселения.  
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3. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.». 

 

За данное предложение присутствующие проголосовали: «за» - 17 человека, «воздержался» - 4 человек, «против» - 

«0».  

 

                                                          Ведущий: Плешува А.А. 

                                                         Секретарь: Бурмакина Н.А. 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

движения автобусов по городским маршрутам 

Бодайбинского муниципального образования 

с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. 

 

Маршрут № 1    КПД – ГАИ 

(ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней) 

Рабочие дни: 

Отправление от КПД: 7.00; 7.30; 8.00; 8.30; 12.00; 12.30; 13.00; 16.00; 16,30; 17.00;17,30. 

Отправление от ГАИ: 7.00; 7.30; 8.00; 8.30; 12.00; 12.30; 13.00; 16.00; 16.30; 17.00; 17.30. 

 

Суббота: 

Отправление от КПД: 8.00; 12.30; 16.30; 17.30. 

Отправление от ГАИ: 7.30; 8.30; 12.00; 13.00; 16.00; 17.00. 

 

В период с 01 января по 9 января рейсы не выполняются 

 

Маршрут № 2    КПД – ГАИ 

(Ежедневно) 

Отправление от КПД: 6.55; 7.30; 8.05; 8.45; 9.20; 9.55; 10.30; 12.05; 12.40; 13.20; 13.55; 14.30; 16.05; 16.40; 17.15; 17.50; 18.25; 

19.05; 19.40; 20.15; 20,50; 21.25.   

Отправление от ГАИ: 6.55; 7.30; 8.05; 8.45; 9.20; 9.55; 10.30; 12.05; 12.40; 13.20; 13.55; 14.30; 16.05; 16.40; 17.15; 17.50; 18.25; 

19.05; 19.40; 20.15; 20.50; 21.25. 

01 января: 

Отправление от КПД: 12.05; 12.40; 13.20; 13.55; 14.30; 16.05; 16.40; 17.15; 17.50; 18.25; 19.05.   

Отправление от ГАИ: 12.05; 12.40; 13.20; 13.55; 14.30; 16.05; 16.40; 17.15; 17.50; 18.25; 19.05. 

 

Со 02 января по 9 января: 

Отправление от КПД: 6.55; 7.30; 8.05; 8.45; 9.20; 9.55; 10.30; 12.05; 12.40; 13.20; 13.55; 14.30; 16.05; 16.40; 17.15; 17.50;  18.25; 

19.05.   

Отправление от ГАИ: 6.55; 7.30; 8.05; 8.45; 9.20; 9.55; 10.30; 12.05; 12.40; 13.20; 13.55; 14.30; 16.05; 16.40; 17.15; 17.50; 18.25; 

19.05.  

 

Маршрут № 3     Аэропорт – мкр. Бисяга 

в период ледовой переправы 

(ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней) 

 

Отправление   от Аэропорта: 7.10; 8.30; 12.00; 14.30; 17.30. 

Отправление из мкр. Бисяга: 7.30; 8.50; 12.20; 14.50; 17.50. 

 

 В период с 01 января по 9 января рейсы не выполняются 
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