
Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Приложение
№ 47 (851)пятница,  12 ноября 2021 годаВыходит с сентября 2004 г.

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 09 ноября 2021 г. № 01

Об утверждении Положения "О контрольно-ревизионной
комиссиимуниципального образования "Новая Земля"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований", на основании статьи 29 Устава городского округа
Архангельской области  "Новая Земля", Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля" решил:

1.Утвердить Положение "О контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" в новой редакции
согласно приложению.

2.Признать утратившим силу Положение "О контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования "Новая Земля"
от 12.10.2011 № 287 (в ред. решений Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 18.11.2013 № 115, от 27.02.2014 №
128, от 07.05.2014 № 148, от 11.02.2015 № 191, от 30.09.2015 № 210,
от 12.10.2015 № 221, от 06.06.2016 № 262, от 26.02.2019 №101, от
19.11.2019 № 129) со дня вступления в силу настоящего решения.

3.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

4.Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.

Председатель Совета депутатов
  муниципального образования
  городской округ "Новая Земля"                        А.Н. Симовин

Глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                             Ж.К. Мусин

Приложение
                к решению Совета депутатов

                                                                                           МОГО"НоваяЗемля"
от 09.11.2021 № 01

ПОЛОЖЕНИЕ
"О контрольно-ревизионной комиссии муниципального

образования "Новая Земля"

Статья 1. Правовое регулирование организации и
деятельности контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля".

1. Правовое регулирование и организация деятельности
контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
"Новая Земля" (далее - контрольно-ревизионная  комиссия)
основываются  на Конституции  Российской  Федерации и

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации  местного
самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъекта Российской Федерации и муниципальных
образований", другими  федеральными  законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Архангельской области,
Уставом городского округа Архангельской области "Новая Земля",
настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами
муниципального образования "Новая Земля".

Статья 2. Статус контрольно-ревизионной комиссии
1. Контрольно-ревизионная комиссия является постоянно

действующим органом внешнего муниципального финансового
контроля, образованным представительным органом городского
округа Архангельской области "Новая Земля" (далее - Совет депутатов
муниципального образования "Новая Земля") и ему подотчетным.

2 . Контрольно-ревизионная  комиссия  обладает
организационной и функциональной независимостью и осуществляет
свою деятельность самостоятельно.

3. Деятельность контрольно-ревизионной комиссия не может
быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением
полномочий Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля".

4. Контрольно-ревизионная комиссия является органом
местного самоуправления, обладает правами юридического лица, имеет
печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба
муниципального образования "Новая Земля".

5. Наименование контрольно-ревизионной  комиссии :
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования
"Новая Земля".

6. Местонахождение контрольно-ревизионной комиссии:
Архангельская область, рп. Белушья Губа, улица Советская, дом 16.

7. Контрольно-ревизионная  комиссия может учреждать
ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения об
этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.

Статья 3. Принципы  деятельности контрольно-
ревизионной комиссии

1. Деятельность контрольно-ревизионной комиссии
основывается на принципах законности, объективности, эффективности,
независимости, открытости  и гласности.

Статья 4. Состав и структура контрольно-ревизионной
комиссии

1. Контрольно-ревизионная комиссия образуется в составе
председателя, являющегося руководителем контрольно-ревизионной
комиссии, и аппарата контрольно-ревизионной комиссии.

2. В состав аппарата контрольно-ревизионной комиссии входит
ведущий специалист аппарата контрольно-ревизионная комиссия
муниципального образования "Новая Земля" (далее - ведущий
специалист), на которого возлагаются обязанности по организации и
непосредственному проведению внешнего муниципального
финансового контроля.

3. Должность председателя контрольно-ревизионной комиссии
является муниципальной должностью. Председатель контрольно-
ревизионной комиссии имеет статус руководителя органа местного
самоуправления.

Должность  ведущего специалиста является должностью
муниципальной службы.

4. Срок полномочий председателя контрольно-ревизионной
комиссии составляет пять лет.

5. Права, обязанности и ответственность председателя
контрольно-ревизионной комиссии, а также работников аппарата
контрольно-ревизионной комиссии определяются законодательством
об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов, законодательством о муниципальной службе, трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими  нормы трудового права, а также настоящим
Положением.

6.  Структура и штатная численность контрольно-ревизионной
комиссии устанавливаются нормативным правовым актом Совета
депутатов городского округа "Новая Земля" по представлению
председателя контрольно-ревизионной  комиссии  с учетом
необходимости выполнения  возложенных законодательством
полномочий, обеспечения организационной и функциональной
независимости контрольно-счетного органа.

7.  Штатное расписание контрольно-ревизионной комиссии
утверждается председателем контрольно-ревизионной комиссии в
соответствии с установленной Советом депутатов муниципального
образования "Новая Земля" структурой и штатной численностью.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к газете «Новоземельские
вести» от 12 ноября
2021 года № 47 (851)
с нормативными
документами МО ГО
«Новая Земля»
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Статья 5. Порядок назначения на  должности в
контрольно-ревизионной комиссии.

1. Председатель контрольно-ревизионной комиссии
назначается на должность Советом депутатов муниципального
образования "Новая Земля".

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя
контрольно-ревизионной комиссии вносятся в Совет депутатов
муниципального образования "Новая Земля":

-председателем Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля";

-депутатами Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" - не менее одной трети от установленного числа
депутатов муниципального образования "Новая Земля";

-главой муниципального образования "Новая Земля".
3. Кандидатуры на должность председателя контрольно-

ревизионной         комиссии представляются в Совет депутатов
муниципального образования "Новая Земля", перечисленными в части

2 настоящей статьи, не позднее, чем за два месяца до истечения
полномочий действующего председателя контрольно-ревизионной
комиссии, а в случае досрочного прекращения полномочий - в течение
30 дней со дня прекращения полномочий.

4 . Порядок  рассмотрения  кандидатур на должность
председателя контрольно-ревизионной комиссии устанавливается
решением Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля".

5. Совет депутатов муниципального образования "Новая
Земля" вправе обратиться в контрольно-счетную  палату
Архангельской области за заключением о соответствии кандидатур на
должность  председателя  контрольно-ревизионной  комиссии
квалификационным требованиям, установленным Федеральным
законом от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований" и  настоящим
Положением.

6.  Назначение на должности, входящие в состав аппарата
контрольно-ревизионной комиссии, осуществляется председателем
контрольно-ревизионной комиссии в соответствии с действующим
трудовым законодательством и законодательством о муниципальной
службе.

7 . Назначение на должности  муниципальной  службы
контрольно-ревизионной комиссии может проводиться по конкурсу.

8.  Представителем нанимателя (работодателя) по заключению
трудовых договоров с работниками аппарата контрольно-ревизионной
комиссии является председатель контрольно-ревизионной комиссии.

Статья 6. Требования к кандидатурам на муниципальную
должность и должности муниципальной службы контрольно-
ревизионной комиссии.

1. На должность председателя контрольно-ревизионной
комиссии назначаются граждане Российской Федерации ,
соответствующие следующим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального

управления, государственного, муниципального контроля (аудита),
экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального
законодательства, в том  числе бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции, конституции
(устава), законов Архангельской области и иных нормативных
правовых актов, устава городского округа Архангельской области
"Новая Земля" и иных муниципальных правовых актов применительно
к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований
к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита
(контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной
палатой Российской Федерации.

1.1. Порядок проведения проверки соответствия кандидатур
на должность председателя контрольно-ревизионной комиссии
квалификационным требованиям, указанным в части 1 настоящей
статьи, в случае, предусмотренном частью 5 статьи 5 настоящего
Положения , устанавливается  контрольно-счетной палатой
Архангельской области.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен
на должность председателя контрольно-ревизионной комиссии в
случае:

1)наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2)признания  его недееспособным или ограниченно

дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3)отказа от прохождения процедуры оформления допуска к

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по
должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с
использованием таких сведений;

4)прекращения гражданства Российской Федерации или
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида

на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства.

3 . Граждане, замещающие должность  председателя
контрольно-ревизионной комиссии, не могут состоять в близком
родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с
председателем  Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля", главой  муниципального образования "Новая  Земля",
руководителями  судебных и правоохранительных органов,
расположенных на территории муниципального образования "Новая
Земля".

4. Председатель контрольно-ревизионной комиссии не может
заниматься  другой  оплачиваемой  деятельностью , кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором  Российской  Федерации или
законодательством Российской Федерации.

5. Председатель контрольно-ревизионной комиссии, а также
лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области,
муниципальными нормативными правовыми актами.

6 . На должности  муниципальной службы в аппарат
контрольно-ревизионной комиссии назначаются граждане Российской
Федерации, соответствующие квалификационным требованиям к
уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы (государственной  службы) или  стажу работы  по
специальности, обладающие профессиональными знаниями и
навыками, необходимыми для исполнения должностных обязанностей.

Не могут быть приняты на муниципальную службу в аппарат
контрольно-ревизионной комиссии, а муниципальный служащий не
может находиться на муниципальной службе в случае:

1) признания  его недееспособным или  ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность
исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, если исполнение должностных
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение
которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным
служащим должности  муниципальной службы связано с
использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного
заключением медицинской организации. Порядок прохождения
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения
медицинской  организации  устанавливаются  уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и
супруги детей) с председателем контрольно - ревизионной комиссии,
если замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому
должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение
должности муниципальной службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства (подданства) иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право находиться  на
муниципальной службе;

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина на территории
иностранного государства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных
сведений при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом
от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами сведений или представления заведомо недостоверных или
неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;
9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1
Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации";

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву,
не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением



Новоземельские вести 3  № 47 (851) пятница,  12 ноября 2021
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную
службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока,
установленного для  обжалования указанного заключения в
призывную  комиссию соответствующего субъекта Российской
Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по
жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд,

- в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения
суда, которым признано, что права гражданина при вынесении
указанного заключения и (или) решения призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе
гражданина на указанное заключение не были нарушены.

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц контрольно-
ревизионной комиссии

1. Председатель контрольно-ревизионной комиссии является
должностным лицом контрольно-ревизионной комиссии.

2. Воздействие в какой-либо форме на должностное лицо
контрольно-ревизионной комиссии в целях воспрепятствования
осуществлению им должностных полномочий или оказания влияния
на принимаемые им решения, а также насильственные действия,
оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц
контрольно-ревизионной комиссии либо распространение заведомо
ложной информации об  их деятельности  влекут  за собой
ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации и (или) законодательством Архангельской  области.

3. Должностное лицо контрольно-ревизионной комиссии
подлежит государственной защите в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной защите судей, должностных
лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностное лицо контрольно-ревизионной комиссии
обладает гарантиями профессиональной независимости.

5. Председатель контрольно-ревизионной комиссии досрочно
освобождается от занимаемой должности на основании решения Совета
депутатов  муниципального образования "Новая Земля" в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора
суда в отношении его;

2) признания  его недееспособным или  ограниченно
дееспособным вступившим в законную силу решением суда;

3) прекращения гражданства Российской Федерации или
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской

Федерации при осуществлении возложенных на него должностных
полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если
за решение о досрочном освобождении такого должностного лица
проголосует большинство от установленного числа депутатов
законодательного (представительного) органа;

6) достижения установленного законом субъекта Российской
Федерации, нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования в соответствии с федеральным законом
предельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2-3
статьи 6 настоящего Положения;

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами".

Статья 8. Полномочия  контрольно-ревизионной
комиссии

1. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет
следующие полномочия:

1) организация и осуществление контроля за законностью и
эффективностью использования средств местного бюджета, а также
иных средств в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ
обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного
бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

5) оценка эффективности формирования муниципальной

собственности, управления и распоряжения такой собственностью и
контроль за соблюдением установленного порядка формирования
такой  собственности, управления  и распоряжения такой
собственностью (включая исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного
бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного
бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в
части, касающейся  расходных обязательств муниципального
образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов,
приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также
муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном
образовании, в том числе подготовка предложений по устранению
выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию
бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля
за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом
году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения
местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий в представительный орган
муниципального образования и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального
внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения
целей  социально-экономического развития муниципального
образования, предусмотренных документами  стратегического
планирования муниципального образования, в пределах компетенции
контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
"Новая Земля";

12) участие в пределах полномочий  в мероприятиях,
направленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального
финансового контроля, установленные федеральными законами,
законами субъекта Российской Федерации, уставом и решениями
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля".

2. Внешний  муниципальный финансовый  контроль
осуществляется контрольно-ревизионной комиссией:

1) в отношении  органов местного самоуправления и
муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных
предприятий муниципального образования "Новая Земля", а также
иных организаций, если они используют имущество, находящееся в
муниципальной собственности муниципального образования "Новая
Земля";

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных
Бюджетным кодексом  Российской  Федерации и другими
федеральными законами.

Статья 9. Формы осуществления  контрольно-
ревизионной комиссией внешнего муниципального финансового
контроля

1. Внешний  муниципальный финансовый  контроль
осуществляется  контрольно-ревизионной  комиссией  в форме
контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия контрольно-
ревизионной комиссией составляется соответствующий акт (акты),
который доводится до сведения руководителя проверяемого органа
и организации. На основании акта (актов) контрольно-ревизионная
комиссия составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия
контрольно-ревизионная комиссия составляет заключение.

Статья 10. Стандарты внешнего муниципального
финансового контроля

1. Контрольно-ревизионная комиссия при осуществлении
внешнего муниципального финансового контроля руководствуется
стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

2 . Разработка стандартов внешнего муниципального
финансового контроля осуществляется контрольно-ревизионной
комиссией:

1) в отношении  органов местного самоуправления и
муниципальных органов, муниципальных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий в соответствии с общими
требованиями , утвержденными  Счетной  палатой Российской
Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой Архангельской
области;

2) в отношении иных организаций в соответствии с общими
требованиями, установленными федеральным законом.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального
финансового контроля учитываются международные стандарты в
области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
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не могут противоречить законодательству Российской Федерации и
законодательству Архангельской области.

Статья 11. Планирование деятельности контрольно-
ревизионной комиссии

1. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет свою
деятельность  на основе планов, которые разрабатываются и
утверждаются ею самостоятельно.

2. Планирование деятельности контрольно-ревизионной
комиссией осуществляется с учетом результатов, проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

3. Включению в планы работы контрольно-ревизионной
комиссии подлежат поручения Совета депутатов муниципального
образования  "Новая  Земля", предложения  и  запросы главы
муниципального образования "Новая Земля", направленные в
контрольно-ревизионную комиссию до 15 декабря года,
предшествующего планируемому году.

4 . Предложения Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", главы муниципального образования
"Новая Земля" по изменениям и  дополнениям плана работы
контрольно-ревизионной комиссии рассматриваются контрольно-
ревизионной комиссией и вносятся в план в 10-дневный срок со дня их
поступления.

5 . План  работы  контрольно-ревизионной  комиссией
утверждается  в срок  до 30 декабря года, предшествующего
планируемому году.

Статья 12. Регламент контрольно-ревизионной комиссии

Регламентом контрольно-ревизионной комиссии определяются
содержание направлений её деятельности, порядок ведения дел,
подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, иные вопросы внутренней деятельности контрольно-
ревизионной комиссии.

Статья 13. Полномочия председателя контрольно-
ревизионной комиссии

1. Председатель контрольно-контрольно-ревизионной
комиссии:

1) осуществляет общее руководство деятельностью
контрольно-ревизионной комиссии;

2) утверждает регламент контрольно-ревизионной комиссии;
3) утверждает  планы работы контрольно-ревизионной

комиссии и изменения к ним;
4) утверждает ежегодный отчёт о деятельности контрольно-

ревизионной комиссии;
5) утверждает стандарты  внешнего муниципального

финансового контроля;
6) утверждает  результаты  контрольных и  экспертно-

аналитических мероприятий контрольно-ревизионной комиссии;
7) подписывает представления и предписания контрольно-

ревизионной комиссии;
8) может являться руководителем контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий;
9) принимает решение о внесении контрольно-ревизионной

комиссией в Совет депутатов муниципального образования "Новая
Земля" проектов муниципальных правовых актов;

10) представляет  Совету депутатов муниципального
образования "Новая Земля" и главе муниципального образования
ежегодный отчет о деятельности контрольно-ревизионной комиссии,
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий;

11) представляет контрольно-ревизионную  комиссию в
отношениях с органами государственной власти Российской Федерации,
государственными органами Российской Федерации, органами
государственной власти Архангельской области, государственными
органами Архангельской области, органами местного самоуправления,
контрольными органами зарубежных стран, международными и иными
организациями.

12) утверждает  должностные регламенты работников
контрольно-ревизионной комиссии;

13) осуществляет полномочия по найму и увольнению
работников             аппарата контрольно-ревизионной комиссии;

14) издает  правовые акты (приказы, распоряжения ,
постановления) по вопросам организации деятельности контрольно-
ревизионной комиссии;

15) осуществляет  иные полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством
Архангельской области, нормативными правовыми актами Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" и регламентом
контрольно-ревизионной комиссии.

2. В случае временного отсутствия председателя контрольно-
ревизионной комиссии ведущий специалист контрольно-ревизионной
комиссии может исполнять полномочия председателя контрольно-
ревизионной комиссии по распоряжению председателя контрольно-
ревизионной комиссии в соответствии с регламентом контрольно-
ревизионной комиссии.

Статья  14. Обязательность исполнения требований
должностных лиц контрольно-ревизионной комиссии

1. Требования и запросы должностных лиц контрольно-
ревизионной комиссии, связанные с осуществлением ими своих
должностных обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми
актами городского округа "Новая Земля" являются обязательными
для  исполнения  органами местного самоуправления и
муниципальными органами, организациями, в отношении которых
осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль
(далее - проверяемые органы и организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных
лиц контрольно-ревизионной комиссии, а также воспрепятствование
осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий
влекут за собой ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации и законодательством Архангельской области.

Статья 15. Права , обязанности и ответственность
должностных лиц контрольно-ревизионной комиссии

1. Должностные лица контрольно-ревизионной комиссии при
осуществлении возложенных на них должностных обязанностей имеют
право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения,
занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ
к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими
территории и помещения;

2)в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений,
злоупотреблений и при необходимости  пресечения  данных
противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные
помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций,
изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных
законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс,
кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие
документов и материалов производятся с участием уполномоченных
должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением
соответствующих актов;

3)в пределах своей  компетенции направлять запросы
должностным лицам территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и их структурных подразделений, органов
государственной власти и государственных органов Архангельской
области, органов местного самоуправления и муниципальных органов,
организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей
и других должностных лиц проверяемых органов и организаций
представления письменных объяснений по фактам нарушений,
выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также
необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

5)составлять  акты  по фактам непредставления или
несвоевременного представления должностными лицами проверяемых
органов и организаций документов и материалов, запрошенных при
проведении контрольных мероприятий;

6)в пределах своей  компетенции знакомиться со всеми
необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной
деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в
установленном порядке с документами, содержащими
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую
законом тайну;

7)знакомиться  с информацией, касающейся финансово-
хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и
хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов
и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией,
содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную
охраняемую законом тайну;

8)знакомиться с технической документацией к электронным
базам данных;

9)составлять протоколы  об административных
правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

2. Должностные лица контрольно-ревизионной комиссии в
случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов
и  архивов, изъятия  документов и  материалов в случае,
предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны
незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя
контрольно-ревизионной комиссии в порядке, установленном законом
Архангельской области.

2.1. Руководители проверяемых органов и организаций
обязаны  обеспечивать  соответствующих должностных лиц
контрольно-ревизионной комиссии, участвующих в контрольных
мероприятиях, оборудованным рабочим местом  с доступом  к
справочным правовым системам, информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Должностные лица контрольно-ревизионной комиссии не
вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность
проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию,
полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать
гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и
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составления соответствующих актов и отчетов.
4. Должностные лица контрольно-ревизионной комиссии

обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и
иную охраняемую законом тайну, ставшую  им известной при
проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и
экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно
отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и
заключениях.

5. Должностные лица контрольно-ревизионной комиссии несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации  за достоверность и  объективность результатов,
проводимых ими  контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, а также за разглашение государственной и иной
охраняемой законом тайны.

6. Председатель контрольно-ревизионной комиссии вправе
участвовать в заседаниях Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" и его комиссий, иных органов местного
самоуправления муниципального образования "Новая Земля".

Статья 16. Предоставление информации контрольно-
ревизионной комиссии

1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы,
организации, в отношении которых контрольно-ревизионная комиссия
вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль,
или которые обладают информацией, необходимой для осуществления
внешнего муниципального финансового контроля их должностные
лица, а также территориальные органы  федеральных органов
исполнительной  власти и  их структурные подразделения в
установленные законом Архангельской области сроки обязаны
предоставлять по запросам контрольно-ревизионной комиссии
информацию, документы и материалы, необходимые для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

2. Информация, документы и материалы, необходимые для
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
представляются по запросам контрольно-ревизионной комиссии в
указанный в запросе срок или, если срок не указан, в течение 30 дней
со дня его получения.

3. Контрольно-ревизионная комиссия не вправе запрашивать
информацию, документы и материалы, если такие информация,
документы и материалы ранее уже были ей предоставлены.

4. Непредставление или несвоевременное представление в
контрольно- ревизионную комиссию информации, документов и
материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а равно предоставление информации,
документов и материалов не в полном объеме или предоставление
недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой
ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации и (или) законодательством Архангельской  области.
        5 . При  осуществлении внешнего государственного и
муниципального финансового контроля контрольно-ревизионной
комиссии предоставляется необходимый для реализации их полномочий
постоянный  доступ  к  государственным и  муниципальным
информационным системам в соответствии с законодательством
Российской Федерации об информации, информационных технологиях
и о защите информации, законодательством Российской Федерации о
государственной и иной охраняемой законом тайне.

Статья 17. Представления и предписания контрольно-
ревизионной комиссии.

1. Контрольно-ревизионная  комиссия по результатам
проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы
местного самоуправления и муниципальные органы, организации и
их должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия
мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и
недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба,
причиненного городскому округу "Новая Земля" или возмещению
причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных
лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению,
устранению и предупреждению нарушений.

2 . Представление контрольно-ревизионной  комиссии
подписывается председателем контрольно-ревизионной комиссии.

3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы,
а также организации в указанный в представлении срок или, если
срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения обязаны
уведомить в письменной форме контрольно-ревизионную комиссию
о принятых по результатам выполнения представления решениях и
мерах.

3.1. Срок выполнения представления может быть продлен по
решению контрольно-ревизионной комиссии, но не более одного раза.

4 . В случае выявления нарушений , требующих
безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению,
невыполнения представлений контрольно-ревизионной комиссии,
воспрепятствования проведению должностными лицами контрольно-
ревизионной комиссии контрольных мероприятий, а также в случаях
несоблюдения сроков рассмотрения представлений контрольно-
ревизионной комиссии направляет в органы местного самоуправления

и  муниципальные органы, проверяемые организации  и  их
должностным лицам предписание.

5. Предписание контрольно-ревизионной комиссии должно
содержать указание на конкретные допущенные нарушения и
конкретные основания вынесения  предписания. Предписание
контрольно-ревизионной комиссии подписывается председателем
контрольно-ревизионной комиссии.

6. Предписание контрольно-ревизионной комиссии должно
быть исполнено в установленные в нем сроки. Срок выполнения
предписания  может быть  продлен по решению контрольно-
ревизионной комиссии, но не более одного раза.

7. Невыполнение представления или предписания контрольно-
ревизионной  комиссии  влечет  за собой ответственность ,
установленную законодательством Российской Федерации.

8. В случае если при проведении контрольных мероприятий
выявлены факты незаконного использования средств бюджета
муниципального образования, в которых усматриваются признаки
преступления или коррупционного правонарушения, контрольно-
ревизионная  комиссия  незамедлительно передает материалы
контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

Статья 18. Гарантии прав  проверяемых органов и
организаций

1. Акты, составленные контрольно-ревизионной комиссией при
проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения
руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и
замечания руководителей проверяемых органов и организаций,
представленные в сроки, установленные законом Архангельской
области , прилагаются к актам и  в дальнейшем являются  их
неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица
вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) контрольно-
ревизионной  комиссии  в Совет депутатов муниципального
образования "Новая Земля".

Статья 19. Взаимодействие контрольно-ревизионной
комиссии с государственными и муниципальными органами

1. Контрольно-ревизионная комиссия при осуществлении своей
деятельности имеет право взаимодействовать с иными органами
городского округа "Новая Земля", организациями кредитной системы
Российской Федерации, территориальными органами Федерального
казначейства, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными
правоохранительными, надзорными и контрольными органами
Российской Федерации, Архангельской области.

1.1. Контрольно-ревизионная комиссия вправе на основе
заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии
привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные
органы и их представителей, а также на договорной  основе
аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и  иные
учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов,
переводчиков.

2. Контрольно-ревизионная комиссия при осуществлении своей
деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетными
органами других муниципальных образований, Контрольно-счетной
палатой Архангельской области, Счетной палатой Российской
Федерации, заключать с ними соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии.

3. Контрольно-ревизионная комиссия вправе вступать в
объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской
Федерации и Архангельской области.

4. В целях координации своей деятельности контрольно-
ревизионная комиссия и иные государственные и муниципальные
органы могут создавать как временные, так и постоянно действующие
совместные координационные, консультационные, совещательные и
другие рабочие органы.

5. Контрольно-ревизионная комиссия вправе планировать и
проводить совместные контрольные и экспертно-аналитические
мероприятия с Контрольно-счетной палатой Архангельской области.

6. Контрольно-ревизионная комиссия вправе обращаться в
Контрольно-счетную палату Архангельской области по вопросам
осуществления Контрольно-счетной палатой Архангельской области
анализа деятельности контрольно-ревизионной комиссии и получения
рекомендаций по повышению эффективности его работы.

7. Контрольно-ревизионная  комиссия по письменному
обращению контрольно-счетных органов других муниципальных
образований может принимать участие в проводимых ими контрольных
и экспертно-аналитических мероприятиях.

8. Контрольно-ревизионная комиссия вправе привлекать к
участию в проводимых ею контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях на договорной основе аудиторские организации,
отдельных специалистов и экспертов.
        9. Контрольно-ревизионная комиссия и органы местного
самоуправления муниципального образования "Новая Земля" вправе
обратиться в Счетную палату Российской Федерации за заключением
о соответствии деятельности контрольно-ревизионной комиссии
законодательству о внешнем муниципальном финансовом контроле и
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рекомендациями по повышению ее эффективности.

Статья 20. Обеспечение доступа к информации о
деятельности контрольно-ревизионной комиссии

1. Контрольно-ревизионная комиссия в целях обеспечения
доступа к  информации  о своей деятельности размещает  на
официальном сайте городского округа "Новая  Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть
Интернет) и опубликовывает в средствах массовой информации
информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о
внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним
 решениях и мерах.

2. Контрольно-ревизионная комиссия ежегодно подготавливает
отчет о своей деятельности и представляет его на рассмотрение в
Совет депутатов муниципального образования "Новая Земля".
Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой информации
или размещается в сети Интернет только после его рассмотрения
Советом депутатов.

3. Опубликование в средствах массовой информации или
размещение в сети Интернет информации о деятельности контрольно-
ревизионной  комиссии  осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законами Архангельской
области, нормативными правовыми  актами  Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" и  регламентом
контрольно-ревизионной комиссии.

Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности
контрольно-ревизионной комиссии

1. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-
ревизионной комиссии осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования "Новая Земля" и предусматривается в
объеме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных на нее
полномочий.
2. Контроль за использованием контрольно-ревизионной комиссией
бюджетных средств и муниципального имущества осуществляется на
основании решений Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля".

Статья 22. Материальное и социальное обеспечение
должностных лиц контрольно-ревизионной комиссии

1. Должностным лицам контрольно-ревизионной комиссии
гарантируются денежное содержание (вознаграждение), ежегодные
оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные),
профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного
профессионального образования, а также другие меры материального
и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы
муниципального образования "Новая Земля" (в том числе по
медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому,
транспортному и иным видам обслуживания).

2. Меры по материальному и социальному обеспечению
председателя контрольно-ревизионной комиссии и иных работников
аппарата контрольно - ревизионной комиссии муниципального
образования  "Новая Земля" устанавливаются муниципальными
правовыми актами муниципального образования "Новая Земля" в
соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований",
другими федеральными законами и законами Архангельской
области.

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 09 ноября 2021 г. № 02

Об утверждении Положения "О муниципальном контроле в
сфере благоустройства  на территории муниципального

образования городской округ "Новая Земля"

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ "О государственном  контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", на
основании статьи 7 Устава городского округа Архангельской
области "Новая Земля", Совет депутатов муниципального

образования городской округ "Новая Земля" р е ш и л:
1. Утвердить:
1.1.Положение "О муниципальном контроле в сфере

благоустройства  на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля" (приложение к настоящему
решению).

1.2.Ключевые показатели муниципального контроля в
сфере благоустройства на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (приложение № 1
к Положению).

1.3.Индикативные показатели муниципального контроля
в сфере благоустройства на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (приложение № 2
к Положению).

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа  "Новая Земля" в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3.Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022
года.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                        А.Н. Симовин

Глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                           Ж.К. Мусин

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено
решением Совета депутатов

МО ГО "Новая Земля"
от 09.11.2021 № 02

ПОЛОЖЕНИЕ
 "О муниципальном контроле в сфере благоустройства

на территории муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"

I.Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии
с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле" (далее - Федеральный закон "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации"), Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", устанавливает
порядок организации и осуществления муниципального
контроля в  сфере благоустройства  на  территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
(далее - муниципальный контроль).

Муниципальный контроль осуществляется посредством
профилактики нарушений обязательных требований,
организации и проведения контрольных (надзорных)
мероприятий, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению
и (или) устранению последствий выявленных нарушений
обязательных требований.

2. Предметом муниципального контроля является
соблюдение гражданами,  юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями требований правил
благоустройства на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля", включая требования по
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, исполнение решений, принимаемых по результатам
контрольных (надзорных) мероприятий.

3. Муниципальный контроль на  территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
осуществляется администрацией муниципального образования
городской округ "Новая Земля" (далее - контрольный
(надзорный) орган).

4. От имени контрольного (надзорного) органа
муниципальный контроль вправе осуществлять должностные
лица уполномоченного органа, к должностным обязанностям
которых должностной инструкцией отнесено осуществление
полномочий по муниципальному контролю в сфере благоустройства,
в том числе проведение профилактических мероприятий иконтрольных
(надзорных) мероприятий.

5 . Решение о проведении  контрольных (надзорных)
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мероприятий принимается главой (заместителем главы администрации)
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

6. Должностные лица контрольного органа осуществляют все
полномочия по осуществлению  муниципального контроля ,
установленные федеральными законами и настоящим Положением,
независимо от своего должностного положения, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Положением.

При осуществлении муниципального контроля контрольный
орган  проводит  мероприятия  из числа предусмотренных
Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации".

В  целях осуществления муниципального контроля ,
уполномоченный орган получает на безвозмездной основе документы
и (или) сведения от иных органов либо подведомственных таким
органом организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы  и  (или) сведения, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме.

Передача в рамках межведомственного информационного
взаимодействия документов и (или) сведений, раскрытие информации,
в том числе ознакомление с такими документами и (или) сведениями в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном  контроле в Российской
Федерации", осуществляются с учетом требований законодательства
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом
тайне.

При  проведении  профилактических мероприятий и
контрольных (надзорных) мероприятий  полномочия  по
осуществлению муниципального контроля осуществляют только те
должностные лица, которые уполномочены  на проведение
соответствующего мероприятия решением контрольного (надзорного)
органа.

7. Лицами, контролируемыми органом контроля, являются
граждане и организации, действия (бездействия) или результаты
деятельности, которых либо объекты контроля, находящиеся во
владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному
контролю в сфере благоустройства (далее-контролируемые лица).

8. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия  (бездействие) граждан и

организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные
требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям,
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том
числе продукция (товары), работы  и  услуги , к которым
предъявляются обязательные требования;

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 граждане и
организации 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
(далее - производственные объекты).

9. Учет объектов муниципального контроля осуществляется
путем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемого в
соответствии с типовой формой, утверждаемой администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах
контроля для  целей  их учета используется  информация ,
предоставляемая в соответствии с нормативными правовыми актами,
информации, получаемой  в рамках межведомственного
взаимодействия, а также общедоступной информации.

Должностные лица органа контроля обеспечивают
актуальность сведений об объектах контроля в журнале учета объектов
контроля.

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

10. К  отношениям, связанным с осуществлением
муниципального контроля , организацией  и  проведением
профилактических мероприятий, контрольных (надзорных)
мероприятий применяются положения Федерального закона "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации".

11. Система оценки и управления рисками причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля не применяется.

12. Решения и действия (бездействие) должностных лиц,
осуществляющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой
9 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской  Федерации", при
осуществлении муниципального контроля не применяется.

14. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным

(надзорным) органом в ходе осуществления муниципального
контроля документов, информирование контролируемых лиц о
совершаемых инспекторами действиях и принимаемых решениях,
обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами
осуществляются на бумажном носителе.

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом  ценностям  при осуществлении
муниципального контроля

15. Профилактические мероприятия  проводятся
контрольным органом в целях стимулирования добросовестного
соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами
и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а
также являются приоритетными по отношению к проведению
контрольных мероприятий.

16. Профилактические мероприятия осуществляются на
основании  ежегодной Программы  профилактики  рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
утверждаемой постановлением администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

17. Программа профилактики утверждается ежегодно не
позднее 20 декабря года, предшествующего году ее реализации.

18. При  осуществлении муниципального контроля
контрольный (надзорный) орган проводит следующие виды
профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
19. Учет проводимых органом контроля профилактических

мероприятий осуществляется путем внесения информации о
проводимых профилактических мероприятиях в информационную
систему Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

20. Контрольный (надзорный) орган при проведении
профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с
гражданами, организациями только в случаях, установленных
настоящим положением и  действующим законодательством. При
этом профилактические мероприятия , в ходе которых
осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами,
проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо
по их инициативе.

21. В случае если при проведении профилактического
мероприятия установлено, что объекты контроля представляют
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям или такой вид (ущерб) причинен,
должностное лицо незамедлительно направляет информацию об
этом руководителю  органа контроля для принятия решения о
проведения контрольных мероприятий.

22. Информирование:
Контрольный (надзорный) орган осуществляет информирование
контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам
соблюдения обязательных требований.

23. Информирование осуществляется  посредством
размещения соответствующих сведений по вопросам соблюдения
обязательных требований на официальном сайте городского округа
"Новая Земля" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", в средствах массовой информации, через личные
кабинеты контролируемых лиц  в государственных
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

24. Размещенные сведения на официальном сайте городского
округа "Новая Земля" поддерживаются в актуальном состоянии,
и обновляются в срок не позднее пяти рабочих дней с момента их
изменения.

25. Орган  контроля  размещает и поддерживает в
актуальном состоянии на своем официальном сайте:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление муниципального контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные
правовые акты, регулирующие осуществление государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, о сроках и порядке
их вступления в силу;

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

4) программу профилактики рисков причинения вреда;
5) исчерпывающий перечень сведений, которые могут

запрашиваться контрольным органом у контролируемого лица;
6) сведения о способах получения консультаций по вопросам

соблюдения обязательных требований;
7) иные сведения, предусмотренные нормативными

правовыми  актами  Российской Федерации , нормативными
правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или)
программами профилактики рисков причинения вреда.

26. Консультирование:
 Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их
представителей осуществляют должностные лица контрольного
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(надзорного) органа.
27. Консультирование осуществляется без взимания платы.
28. Консультирование органом контроля осуществляется

уполномоченным должностным лицом:
1) по телефону - в часы работы контрольного (надзорного)

органа по вопросам сообщения контролируемым лицам контактных
данных контрольного (надзорного) органа, графика его работы,
порядок обжалования решений контрольного органа, действий
(бездействия) должностных лиц контрольного органа;

2) посредством видео-конференц-связи - при наличии
технической возможности в дни, часы и по вопросам, определенным
руководителем контрольного (надзорного) органа. Вопросы, по
которым проводится  консультирование посредством  видео-
конференц-связи, и время его осуществления анонсируются в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее
чем за 5 рабочих дней до дня проведения  консультирования
посредством видео-конференц-связи;

3) на личном приеме - в соответствии с графиком личного
приема граждан в соответствии со статьей 13 Федерального закона от
2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации", по вопросам, указанным в подпункте 1
настоящего пункта, и по вопросам проведения в отношении
контролируемого лица профилактических мероприятий, контрольных
(надзорных) мероприятий;

4) в ходе проведения профилактических мероприятий,
контрольных (надзорных) мероприятий - при взаимодействии
должностного лица с контролируемыми лицами и их представителями
по вопросам проведения в отношении контролируемого лица
соответствующего мероприятия.

29. По итогам консультирования информация в письменной
форме контролируемым лицам и их представителям не
предоставляется.

30. Контролируемое лицо вправе направить  запрос о
предоставлении письменного ответа в сроки , установленные
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

31. При осуществлении консультирования должностное лицо
органа контроля 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 органа
контроля, иных участников контрольного мероприятия, а также
результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия
экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу органа
контроля в ходе консультирования, не может использоваться органом
контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам
соблюдения обязательных требований.

32. Контрольный (надзорный) орган осуществляет учет
консультирований, который проводится посредством внесения
соответствующей записи в журнал консультирования, форма которого
утверждается постановлением администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

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

33. Консультирование по однотипным обращениям
контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством
размещения на официальном сайте органа контроля письменного
разъяснения, подписанного руководителем органа контроля.

III. Контрольные (надзорные) мероприятия
34. Для проведения контрольных мероприятий принимается

решение главой (заместителем главы администрации) муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

35. Решение о проведении контрольных мероприятий
составляется  по типовой  форме, утвержденной  приказом
Минэкономразвития от 31.03.2021 № 151 "О типовых формах
документов, используемых контрольным (надзорным) органом.

36. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением
контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, вносятся
в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений,
установленных правилами его формирования и ведения.

37. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением
контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, могут
проводиться на внеплановой основе.

38. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при
осуществлении муниципального контроля не проводятся.

39. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия
проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами
1,3,4,5 части 1 ст. 57 Федерального закона "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном  контроле в Российской
Федерации".

40. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного
(надзорного) мероприятия (перечень контрольных (надзорных)
действий устанавливается в решении о проведении внепланового
контрольного (надзорного) мероприятия.

41. При осуществлении муниципального контроля проводятся

следующие виды  контрольных (надзорных) мероприятий ,
предусматривающих взаимодействие с контролируемыми лицами:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
42. Инспекционный визит проводится по месту нахождения

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

43. Инспекционный визит проводится без предварительного
уведомления контролируемого лица.

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

44. Внеплановый инспекционный визит может проводиться
только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением
случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью
3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона.

45. В  ходе инспекционного визита могут совершаться
следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с

обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений), либо
объекта муниципального контроля.

46. По результатам инспекционного визита должностным лицом
составляется акт  по типовой форме, утвержденной приказом
Минэкономразвития от 31.03.2021 № 151 "О типовых формах
документов, используемых контрольным (надзорным) органом".

47. Документарная проверка проводится по месту нахождения
контрольного органа, ее предметом являются исключительно
сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц ,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и
обязанности, а также документы, используемые при осуществлении
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных
требований и решений контрольного (надзорного) органа, в том числе
сведения, составляющие государственную тайну и находящиеся по
месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений).

48. О проведении документарной проверки контролируемое
лицо уведомляется за 24 часа до ее проведения.

49. В  ходе документарной  проверки  рассматриваются
документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении
контрольного (надзорного) органа, результаты предыдущих
контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел
об административных правонарушениях и  иные документы о
результатах осуществленных в отношении этих контролируемых лиц
муниципального контроля.

50. В ходе документарной проверки могут совершаться
следующие контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
51. При проведении документарной проверки контрольный

(надзорный) орган не вправе требовать у контролируемого лица
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть
получены этим органом от иных органов.

52. Срок проведения документарной проверки не может
превышать десять 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 муниципального контроля, и
требования представить необходимые пояснения в письменной форме
до момента представления указанных пояснений в контрольный
(надзорный) орган.

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

54. По результатам проведения документарной проверки
должностным лицом составляется акт по типовой форме, утвержденной
приказом Минэкономразвития от 31.03.2021 № 151 "О типовых
формах документов, используемых контрольным (надзорным)
органом".

55. Выездная  проверка проводится  посредством
взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим
производственными объектами и (или) использующим их, в целях
оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также
оценки выполнения решений контрольного (надзорного) органа.
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56. Внеплановая выездная проверка может проводиться только

по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев
ее проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1, частью 3 статьи
57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном  контроле в Российской
Федерации".

57. О проведении выездной проверки контролируемое лицо
уведомляется путем направления копии решения о проведении
выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала.

58. Срок проведения выездной проверки не может превышать
десять рабочих дней . В отношении  одного субъекта малого
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения
выездной проверки не может превышать 50 часов для малого
предприятия и 15 часов для микропредприятия.

59. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие
контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
60. При осуществлении муниципального контроля проводятся

следующие виды контрольных (надзорных) мероприятий без
взаимодействия с контролируемыми лицами:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
2) выездное обследование.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований

(мониторинг безопасности) осуществляется инспектором путем
анализа данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного
(надзорного) органа, 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".

Наблюдение за соблюдением обязательных требований
(мониторинг безопасности) осуществляется по месту нахождения
должностного лица контрольного органа постоянно (систематически,
регулярно, непрерывно) на основании заданий, включая задания,
содержащиеся в планах работы контрольного (надзорного) органа в
течение установленного в нем срока.

Форма задания должностного лица об  осуществлении
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг
безопасности) утверждается Главой муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

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

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных
требований выявлены  факты  причинения  вреда (ущерба) или
возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований,
о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках
нарушений обязательных требований, органом контроля могут быть
приняты следующие решения:

1) решение о проведение внепланового контрольного
мероприятия;

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

нарушений.
61. Под выездным обследованием понимается контрольное

мероприятие, производимое в целях оценки соблюдения
контролируемыми лицами обязательных требований.

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

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых
для посещения неограниченным кругом лиц) производственных
объектах может осуществляться осмотр.

Выездное обследование проводится без информирования
контролируемого лица.

По результатам проведения выездного обследования могут
быть приняты решения:

1) принятие мер по привлечению виновных лиц к
административной ответственности;

2) принятие мер по осуществлению контроля за устранением
выявленных нарушений;

3) рекомендации по соблюдению обязательных требований или
решение о проведении иного профилактического мероприятия.

Срок проведения выездного обследования одного объекта не
может превышать один рабочий день.

62. В отношении проведения наблюдения за соблюдением
обязательных требований, выездного обследования не требуется
принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия.

По результатам проведения выездного обследования не могут
быть приняты решения:
63. В случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 57

Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", проводятся
внеплановые контрольные мероприятия, такие как выездная проверка,
инспекционный визит.

Виды внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий,
проводимых по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1
статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации", определяются
поручением Президента Российской Федерации, поручением
Правительства Российской Федерации, требованием прокурора. Если
эти  виды не определены поручением Президента Российской
Федерации или поручением Правительства Российской Федерации,
проводиться внеплановая выездная проверка или рейдовый осмотр
с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения
объекта контроля посредством направления в тот же срок документов,
предусмотренных частью 5 статьи 66 Федерального закона № 248-
ФЗ.

В случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 57
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", проводятся:

-инспекционный визит - если проводится оценка исполнения
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, выданного по итогам инспекционного визита или
рейдового осмотра;

-документарная проверка - если проводится оценка исполнения
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, выданного по итогам документарной проверки;

-выездная проверка - если проводится оценка исполнения
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, выданного по итогам выездной проверки.

64. Содержание внеплановых контрольных (надзорных)
мероприятий определяется:

1) в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 57
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", - содержанием
обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации;

2) в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 статьи
57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", - содержанием
поручения Президента Российской Федерации, поручения

Правительства Российской Федерации, требования прокурора;
3) в случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 57

Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", - содержанием
предписания контрольного (надзорного) органа об устранении
выявленных нарушений обязательных требований.

65. Документарная проверка, предметом которой являются
сведения, составляющие государственную тайну и находящиеся по
месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), проводится в  соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации  от 21 июля  1993 года № 5485-1 "О
государственной тайне".

66. Индивидуальный  предприниматель, гражданин ,
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в
контрольный (надзорный) орган информацию о невозможности
присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
в следующих случаях:

1) временная нетрудоспособность;
2) нахождение в служебной командировке или отпуске в ином

населенном пункте;
3) административный арест;
4) избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде и

надлежащем поведении или запрета определенных действий,
препятствующих присутствию  при проведении контрольного
(надзорного) мероприятия, а также в виде заключения под стражу
или домашнего ареста;

5) смерть близких родственников, подтвержденная
документально.

В этих случаях контрольный (надзорный) орган принимает
решение об отмене прежнего решения о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия и о проведении контрольного (надзорного)
мероприятия в иной срок с учетом необходимости устранения
обстоятельств, послуживших поводом для указанного в настоящем
пункте обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

67. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия
для фиксации доказательств нарушений обязательных требований
должностными лицами контрольного (надзорного) органа могут
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись. Фотосъемка, аудио-
и видеозапись не допускаются в отношении носителей сведений,
отнесенных к государственной тайне.

При использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи при
проведении контрольного (надзорного) мероприятия  должна
обеспечиваться фиксация даты, времени и места их использования.
При использовании фотосъемки и видеозаписи осуществляется
ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка и
видеозапись.
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Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации

доказательств нарушений  обязательных требований, должны
позволять  однозначно идентифицировать объект фиксации ,
отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии,
аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств
нарушений  обязательных требований , приобщаются  к  акту
контрольного (надзорного) мероприятия.

Информация  о типах и марках технических средств,
использованных при фотосъемке, аудио- и видеозаписи указывается в
акте контрольного (надзорного) мероприятия.

Если по результатам контрольного (надзорного) мероприятия
выданное предписание об устранении нарушений обязательных
требований исполнено контролируемым лицом надлежащим образом,
меры по привлечению контролируемого лица к административной
ответственности контрольным (надзорным) органом не принимаются
в случае отсутствия в контрольном (надзорном) органе информации
о причинении контролируемым лицом вследствие нарушения им
обязательных требований вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.

IV. Оценка результативности и эффективности
деятельности
контрольного (надзорного) органа по осуществлению
муниципального контроля

68. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного (надзорного) органа по осуществлению муниципального
контроля осуществляется на основе системы показателей
результативности и эффективности муниципального контроля по
итогам каждого календарного года.

69. В систему показателей результативности и эффективности
деятельности контрольного (надзорного) органа входят:

-ключевые показатели муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля" в соответствии с приложением № 1 к
настоящему Положению;

-индикативные показатели муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля" в соответствии с приложением № 2 к
настоящему Положению.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к Положению о муниципальном

контроле в сфере благоустройства
на территории муниципального образования

 городской округ "Новая Земля"
от 09.11.2021 № 02

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального контроля в сфере благоустройства на

территории муниципального образования городской округ
"Новая Земля"

1. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, в том
числе по отдельным видам контрольных (надзорных) мероприятий
(за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без
взаимодействия с контролируемыми лицами):

-количество принятых решений о проведении внеплановых
контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным
основаниям для проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

-количество решений органов прокуратуры о согласовании

проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
-количество решений органов прокуратуры об  отказе в

согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
-количество оконченных контрольных (надзорных)

мероприятий (с оформленными актами контрольных (надзорных)
мероприятий).

2. Количество контрольных (надзорных) мероприятий без
взаимодействия с контролируемыми лицами, в том числе по отдельным
видам таких мероприятий:

-количество подписанных заданий на проведение контрольных
(надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми
лицами;

-количество оконченных контрольных (надзорных)
мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3. Количество профилактических мероприятий, в том числе по
отдельным видам профилактических мероприятий:

-количество профилактических мероприятий в соответствии с
программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;

-количество поданных возражений  в отношении
предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований;

-количество полностью или  частично отозванных
предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований;
количество оконченных профилактических мероприятий.

4. Количество решений, принятых по результатам контрольных
(надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным видам
контрольных (надзорных) мероприятий:

-количество выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований;

-количество составленных протоколов об административных
правонарушениях по делам об административных правонарушениях
за нарушение обязательных требований;

-количество выданных рекомендаций  по соблюдению
обязательных требований, проведении  иных мероприятий ,
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям.

5. Количество исполненных решений, принятых по результатам
контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным
видам контрольных (надзорных) мероприятий:

-количество исполненных предписаний  об устранении
выявленных нарушений обязательных требований;

-количество предписаний  об устранении выявленных
нарушений обязательных требований, исполнение которых отсрочено;

-количество предписаний  об устранении выявленных
нарушений  обязательных требований , исполнение которых
приостановлено;

-количество контролируемых лиц, в отношении которых
вступили в законную  силу постановления о назначении
административных наказаний по делам об административных
правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного
предписания органа (должностного лица), осуществляющего
муниципальный контроль;

-количество контролируемых лиц, в отношении которых
вступили в законную  силу постановления о назначении
административных наказаний по делам об административных
правонарушениях за нарушение обязательных требований;

-количество исполненных постановлений о назначении
административных наказаний по делам об административных
правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного
предписания органа (должностного лица), осуществляющего
муниципальный контроль (включая сумму уплаченных (взысканных)
административных штрафов);

-количество исполненных постановлений о назначении
административных наказаний по делам об административных
правонарушениях за нарушение обязательных требований (включая
сумму уплаченных (взысканных) административных штрафов).

6. Количество недействительных результатов контрольных
(надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным видам
контрольных (надзорных) мероприятий:

-количество решений, принятых по результатам контрольных
(надзорных) мероприятий, полностью или частично отмененных
контрольным (надзорным) органом;

-количество решений, принятых по результатам контрольных
(надзорных) мероприятий, полностью или частично отмененных в
судебном порядке.

7. Количество жалоб на решения контрольного (надзорного)
органа и действия (бездействие) его должностных лиц:

-количество жалоб на решения контрольного (надзорного)
органа и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в
досудебном порядке;

-количество административных исковых заявлений на решения
контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его
должностных лиц, поданных в судебном порядке;

-количество жалоб на решения контрольного (надзорного)
органа и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в
досудебном порядке, в рассмотрении которых отказано;

-количество жалоб на решения контрольного (надзорного)

к Положению о муниципальном
контроле в сфере благоустройства

на территории муниципального образования
 городской округ «Новая Земля»

от 09.11.2021 № 02

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории

муниципального образования городской округ
 «Новая Земля»

Ключевые показатели Целевые (плановые) значения
1. Доля устраненных нарушений из числа
выявленных нарушений обязательных
требований

70%

2. Доля обоснованных жалоб на действия
(бездействие) контрольного органа и (или)
его должностного лица при проведении
контрольных мероприятий

0%

3. Доля отмененных в судебном порядке
постановлений по делам об
административных правонарушениях от
общего количества вынесенных
постановлений административной комиссией

5%
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органа и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в
досудебном порядке, оставленных без удовлетворения;

-количество жалоб на решения контрольного (надзорного)
органа и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в
досудебном порядке, повлекших полную или частичную отмену
решения контрольного (надзорного) органа (в том числе с принятием
нового решения);

-количество жалоб на решения контрольного (надзорного)
органа и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в
досудебном порядке, повлекших признание действий (бездействия)
должностных лиц контрольного (надзорного) органа незаконными и
вынесение решения по существу.

8. Количество объектов муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля", состоящих на учете в контрольном
(надзорном) органе, по состоянию на первое и последнее число
календарного года.

9. Количество штатных единиц контрольного (надзорного)
органа, в должностные обязанности которых входит обеспечение
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля", по состоянию на первое и последнее число календарного года.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено
решением Совета депутатов

МО ГО "Новая Земля"
от 09.11.2021 № 03

ПОЛОЖЕНИЕ
 "О муниципальном жилищном контроле

на территории муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"

I.Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле"
(далее - Федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской  Федерации"), ст. 17.1
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29
декабря 2004 года № 188-ФЗ устанавливает порядок организации и
осуществления муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля" (далее
- муниципальный контроль).

Муниципальный контроль осуществляется посредством
профилактики нарушений обязательных требований, организации и
проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений обязательных требований, устранению их
последствий и (или) восстановлению  правового положения ,
существовавшего до возникновения таких нарушений.

2. Предметом муниципального жилищного контроля является
соблюдение гражданами, юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований в отношении
муниципального жилищного фонда, а именно:

1) требований к использованию и сохранности 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 помещения в жилое в  многоквартирном доме,
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства
помещений в многоквартирном 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 общего имущества
в многоквартирных домах;

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

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

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

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

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

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

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

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

12) исполнение решений, принимаемых по результатам
контрольных (надзорных) мероприятий.

3. Муниципальный контроль на территории муниципального
образования городской округ "Новая  Земля" осуществляется
администрацией муниципального образования городской округ
"Новая Земля" (далее - контрольный (надзорный) орган).

4. От имени контрольного (надзорного) органа муниципальный
контроль вправе осуществлять должностные лица уполномоченного
органа, к  должностным обязанностям которых должностной
инструкцией отнесено осуществление полномочий по муниципальному
жилищному контролю, в том числе проведение профилактических
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 09 ноября 2021 г. № 03

Об утверждении Положения "О муниципальном жилищном
контроле на территории муниципального образования

городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации от
29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, на основании статьи 7 Устава
городского округа Архангельской области "Новая Земля", Совет
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" р е ш и л:

1.Утвердить:

1.1. Положение "О муниципальном  жилищном
контроле на  территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля" (приложение к настоящему
решению).

1.2. Ключевые показатели муниципального
жилищного контроля на  территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (приложение № 1
к Положению).

1.3. Индикативные показатели муниципального
жилищного контроля на  территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (приложение № 2
к Положению).

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа  "Новая Земля" в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3.Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022
года.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                        А.Н. Симовин

Глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                           Ж.К. Мусин
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5. Решение о проведении  контрольных (надзорных)
мероприятий принимается главой (заместителем главы администрации)
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

6. Должностные лица контрольного органа осуществляют все
полномочия по осуществлению  муниципального контроля ,
установленные федеральными законами и настоящим Положением,
независимо от своего должностного положения, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Положением.

При осуществлении муниципального контроля контрольный
орган  проводит  мероприятия  из числа предусмотренных
Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации").

В  целях осуществления муниципального контроля ,
уполномоченный орган получает на безвозмездной основе документы
и (или) сведения от иных органов либо подведомственных таким
органом организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы  и  (или) сведения, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме.

Передача в рамках межведомственного информационного
взаимодействия документов и (или) сведений, раскрытие информации,
в том числе ознакомление с такими документами и (или) сведениями в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном  контроле в Российской
Федерации", осуществляются с учетом требований законодательства
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом
тайне.

При  проведении  профилактических мероприятий и
контрольных (надзорных) мероприятий  полномочия  по
осуществлению муниципального контроля осуществляют только те
должностные лица, которые уполномочены  на проведение
соответствующего мероприятия решением контрольного (надзорного)
органа.

7. Лицами, контролируемыми органом контроля, являются
граждане и организации, действия (бездействия) или результаты
деятельности, которых либо объекты контроля, находящиеся во
владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному
жилищному контролю (далее-контролируемые лица), в том числе:

1) юридические лица, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие управление многоквартирными домами ,
оказывающие услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирных домах кроме
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей ,
осуществляющих деятельность  на основании  лицензии  на
осуществление деятельности по управлению многоквартирными
домами;

2) юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие
организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
предоставление коммунальных услуг владельцам и (или)
пользователям муниципальных жилых помещений в многоквартирных
домах и жилых домов;

3) граждане, во владение и (или) пользование которых находятся
помещения муниципального жилищного фонда.
8. Объектами муниципального контроля являются:

1) деятельность, действия  (бездействие) граждан и
организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные
требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям,
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том
числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные
требования.

9. Учет объектов муниципального контроля осуществляется
путем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемого в
соответствии с типовой формой, утверждаемой администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах
контроля для  целей  их учета используется  информация ,
предоставляемая в соответствии с нормативными правовыми актами,
информации, получаемой  в рамках межведомственного
взаимодействия, а также общедоступной информации.

Должностные лица органа контроля обеспечивают
актуальность сведений об объектах контроля в журнале учета объектов
контроля.

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

10. К  отношениям, связанным с осуществлением
муниципального контроля , организацией  и  проведением
профилактических мероприятий, контрольных (надзорных)
мероприятий применяются положения Федерального закона "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации".

11. Система оценки и управления рисками причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля не применяется.

12. Решения и действия (бездействие) должностных лиц,
осуществляющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
13. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой

9 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской  Федерации", при
осуществлении муниципального контроля не применяется.

14. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным
(надзорным) органом в ходе осуществления муниципального контроля
документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых
инспекторами действиях и принимаемых решениях, обмен документами
и сведениями с контролируемыми лицами осуществляются на
бумажном носителе.

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом  ценностям  при осуществлении
муниципального контроля

15. Профилактические мероприятия проводятся контрольным
органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения
обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на
снижение риска причинения вреда (ущерба), а также являются
приоритетными по отношению  к  проведению  контрольных
мероприятий.

16. Профилактические мероприятия осуществляются на
основании ежегодной Программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой
постановлением администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

17. Программа профилактики утверждается ежегодно не
позднее 20 декабря года, предшествующего году ее реализации.

18. При  осуществлении муниципального контроля
контрольный  (надзорный) орган  проводит следующие виды
профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
19. Учет проводимых органом контроля профилактических

мероприятий  осуществляется путем внесения информации о
проводимых профилактических мероприятиях в информационную
систему Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

20. Контрольный (надзорный) орган при проведении
профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с
гражданами, организациями только в случаях, установленных
настоящим положением и действующим законодательством. При этом
профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется
взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с
согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

21. В случае, если при проведении профилактического
мероприятия установлено, что объекты контроля представляют явную
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям или такой вид (ущерб) причинен, должностное лицо
незамедлительно направляет информацию об этом руководителю органа
контроля для принятия решения о проведения контрольных мероприятий.

22. Информирование:
Контрольный  (надзорный) орган осуществляет информирование
контролируемых  лиц и  иных заинтересованных лиц по вопросам
соблюдения обязательных требований.

23. Информирование осуществляется посредством размещения
соответствующих сведений  по  вопросам  соблюдения обязательных
требований на официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных
формах .

24. Размещенные сведения на официальном сайте городского
округа "Новая Земля" поддерживаются  в актуальном состоянии,  и
обновляются в срок не позднее пяти рабочих дней с момента их изменения.

25. Орган контроля размещает и поддерживает в актуальном
состоянии на своем официальном сайте:

1) тексты нормативных правовых  актов , регулируюших
осуществление муниципального контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые
акты,  регулирующие осуществление государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления
в силу;

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

4) программу профилактики рисков причинения вреда;
5) исчерпывающий перечень сведений,  которые могут

запрашиваться контрольным органом у контролируемого лица;
6) сведения о способах получения консультаций по вопросам

соблюдения обязательных требований;
7) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми

актами Российской  Федерации, нормативными  правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.

26. Консультирование:
Консультирование по обращениям  контролируемых лиц  и их
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представителей осуществляют  должностные лица контрольного
(надзорного) органа.

27. Консультирование осуществляется без взимания платы.
28 . Консультирование органом контроля осуществляется

уполномоченным должностным лицом:
1) по телефону - в часы работы контрольного (надзорного) органа

по вопросам сообщения контролируемым лицам контактных данных
контрольного (надзорного) органа , графика  его работы,  порядок
обжалования решений контрольного органа , действий (бездействия)
должностных лиц контрольного органа;

2) посредством видео-конференц-связи - при наличии технической
возможности в дни, часы и по вопросам, определенным руководителем
контрольного (надзорного) органа. Вопросы, по которым проводится
консультирование посредством видео-конференц-связи, и  время его
осуществления анонсируются в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" не позднее чем за 5 рабочих дней  до дня проведения
консультирования посредством видео-конференц-связи;

3) на личном приеме - в соответствии с графиком личного приема
граждан в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации", по вопросам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта,
и по вопросам проведения  в отношении  контролируемого  лица
профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий;

4) в ходе проведения  профилактических мероприятий,
контрольных  (надзорных)  мероприятий - при взаимодействии
должностного лица с контролируемыми лицами и их представителями по
вопросам  проведения в отношении контролируемого  лица
соответствующего мероприятия.

29 . По  итогам консультирования информация в письменной
форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.

30 . Контролируемое лицо  вправе направить запрос о
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".

31. При осуществлении консультирования должностное лицо
органа контроля 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 органа контроля, иных участников
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу органа
контроля в ходе консультирования, не может использоваться органом
контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения
обязательных требований.

32 . Контрольный (надзорный ) орган осуществляет  учет
консультирований, который проводится  посредством внесения
соответствующей  записи в журнал консультирования, форма которого
утверждается постановлением администрации муниципального
образования городской округ  "Новая Земля".

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

33 . Консультирование по  однотипным  обращениям
контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством
размещения на официальном сайте органа контроля письменного
разъяснения, подписанного руководителем органа контроля.

III. Контрольные (надзорные) мероприятия
34. Для проведения  контрольных  мероприятий принимается

решение главой (заместителем  главы администрации) муниципального
образования городской округ  "Новая Земля".

35. Решение о проведении контрольных мероприятий
составляется по типовой  форме, утвержденной приказом
Минэкономразвития от 31.03.2021 № 151 "О типовых формах документов,
используемых контрольным (надзорным) органом.

36 . Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением
контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, вносятся в
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений,
установленных правилами его формирования и ведения.

37 . Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением
контрольных  (надзорных)  мероприятий  без взаимодействия, могут
проводиться на внеплановой основе.

38 . Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при
осуществлении муниципального контроля не проводятся.

39 . Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия
проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1,3,4,5
части 1 ст. 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации".

40. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного
(надзорного) мероприятия (перечень контрольных (надзорных) действий
устанавливается в решении о проведении внепланового контрольного
(надзорного) мероприятия.

41. При осуществлении муниципального контроля проводятся
следующие виды  контрольных  (надзорных) мероприятий,
предусматривающих взаимодействие с контролируемыми лицами:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;

3) выездная проверка.
42. Инспекционный визит  проводится по месту  нахождения

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

43. Инспекционный визит проводится  без предварительного
уведомления контролируемого лица.

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

44. Внеплановый инспекционный визит может проводиться
только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением
случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью
3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона.

45. В  ходе инспекционного визита могут совершаться
следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с

обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений), либо
объекта муниципального контроля.

46. По результатам инспекционного визита должностным лицом
составляется акт  по типовой форме, утвержденной приказом
Минэкономразвития от 31.03.2021 № 151 "О типовых формах
документов, используемых контрольным (надзорным) органом".

47. Документарная проверка проводится по месту нахождения
контрольного органа, ее предметом являются исключительно
сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц ,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и
обязанности, а также документы, используемые при осуществлении
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных
требований и решений контрольного (надзорного) органа, в том числе
сведения, составляющие государственную тайну и находящиеся по
месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений).

48. О проведении документарной проверки контролируемое
лицо уведомляется за 24 часа до ее проведения.

49. В  ходе документарной  проверки  рассматриваются
документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении
контрольного (надзорного) органа, результаты предыдущих
контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел
об административных правонарушениях и  иные документы о
результатах осуществленных в отношении этих контролируемых лиц
муниципального контроля.

50. В ходе документарной проверки могут совершаться
следующие контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
51. При проведении документарной проверки контрольный

(надзорный) орган не вправе требовать у контролируемого лица
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть
получены этим органом от иных органов.

52. Срок проведения документарной проверки не может
превышать десять 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 муниципального контроля, и
требования представить необходимые пояснения в письменной форме
до момента представления указанных пояснений в контрольный
(надзорный) орган.

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

54. По результатам проведения документарной проверки
должностным лицом составляется акт по типовой форме, утвержденной
приказом Минэкономразвития от 31.03.2021 № 151 "О типовых
формах документов, используемых контрольным (надзорным)
органом".

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

56. Внеплановая выездная проверка может проводиться только
по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев
ее проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1, частью 3 статьи
57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона "О государственном
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контроле (надзоре) и муниципальном  контроле в Российской
Федерации".

57. О проведении выездной проверки контролируемое лицо
уведомляется путем направления копии решения о проведении
выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала.

58. Срок проведения выездной проверки не может превышать
десять рабочих дней . В отношении  одного субъекта малого
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения
выездной проверки не может превышать 50 часов для малого
предприятия и 15 часов для микропредприятия.

59. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие
контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
60. При осуществлении муниципального контроля проводятся

следующие виды контрольных (надзорных) мероприятий без
взаимодействия с контролируемыми лицами:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
2) выездное обследование.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований

(мониторинг безопасности) осуществляется инспектором путем
анализа данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного
(надзорного) органа, 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".

Наблюдение за соблюдением обязательных требований
(мониторинг безопасности) осуществляется по месту нахождения
должностного лица контрольного органа постоянно (систематически,
регулярно, непрерывно) на основании заданий, включая задания,
содержащиеся в планах работы контрольного (надзорного) органа в
течение установленного в нем срока.
Форма задания должностного лица об осуществлении наблюдения за
соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)
утверждается Главой муниципального образования городской округ
"Новая Земля".

При наблюдении за соблюдением обязательных требований
(мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются
обязанности, не установленные обязательными требованиями.
Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований
выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений
обязательных требований, органом контроля могут быть приняты
следующие решения:

1) решение о проведение внепланового контрольного
мероприятия;

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

нарушений.
61. Под выездным обследованием понимается контрольное

мероприятие, производимое в целях оценки соблюдения
контролируемыми лицами обязательных требований.

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

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых
для посещения неограниченным кругом лиц) производственных
объектах может осуществляться осмотр.

Выездное обследование проводится без информирования
контролируемого лица.

По результатам проведения выездного обследования могут
быть приняты решения:

1) принятие мер по привлечению виновных лиц к
административной ответственности;

2) принятие мер по осуществлению контроля за устранением
выявленных нарушений;

3) рекомендации по соблюдению обязательных требований или
решение о проведении иного профилактического мероприятия.

Срок проведения выездного обследования одного объекта не
может превышать один рабочий день.

62. В отношении проведения наблюдения за соблюдением
обязательных требований, выездного обследования не требуется
принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия.

По результатам проведения выездного обследования
не могут быть приняты решения:

63. В случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 57
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", проводятся
внеплановые контрольные мероприятия, такие как выездная проверка,
инспекционный визит.

Виды внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий,
проводимых по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1
статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации", определяются
поручением Президента Российской Федерации, поручением
Правительства Российской Федерации, требованием прокурора. Если
эти  виды не определены поручением Президента Российской
Федерации или поручением Правительства Российской Федерации,
проводиться внеплановая выездная проверка или рейдовый осмотр
с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения
объекта контроля посредством направления в тот же срок документов,
предусмотренных частью 5 статьи 66 Федерального закона № 248-
ФЗ.

В случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 57
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", проводятся:

-инспекционный визит - если проводится оценка исполнения
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, выданного по итогам инспекционного визита или
рейдового осмотра;

-документарная проверка - если проводится оценка исполнения
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, выданного по итогам документарной проверки;

-выездная проверка - если проводится оценка исполнения
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, выданного по итогам выездной проверки.

64. Содержание внеплановых контрольных (надзорных)
мероприятий определяется:

1) в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 57
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", - содержанием
обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации;

2) в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 статьи
57 Федерального закона "О  государственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", -
содержанием поручения Президента Российской Федерации,
поручения Правительства Российской Федерации, требования
прокурора;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 57
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", - содержанием
предписания контрольного (надзорного) органа об устранении
выявленных нарушений обязательных требований.

65. Документарная проверка, предметом которой являются
сведения, составляющие государственную тайну и находящиеся по
месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), проводится в соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации  от 21 июля  1993 года № 5485-1 "О
государственной тайне".

66. Индивидуальный  предприниматель, гражданин ,
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в
контрольный (надзорный) орган информацию о невозможности
присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
в следующих случаях:

1)временная нетрудоспособность;
2)нахождение в служебной командировке или отпуске в ином

населенном пункте;
3)административный арест;
4)избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде и

надлежащем поведении или запрета определенных действий,
препятствующих присутствию  при проведении контрольного
(надзорного) мероприятия, а также в виде заключения под стражу
или домашнего ареста;

5)смерть близких родственников, подтвержденная
документально.

В этих случаях контрольный (надзорный) орган принимает
решение об отмене прежнего решения о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия и о проведении контрольного (надзорного)
мероприятия в иной срок с учетом необходимости устранения
обстоятельств, послуживших поводом для указанного в настоящем
пункте обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

67. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия
для фиксации доказательств нарушений обязательных требований
должностными лицами контрольного (надзорного) органа могут
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись. Фотосъемка, аудио-
и видеозапись не допускаются в отношении носителей сведений,
отнесенных к государственной тайне.

При использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи при
проведении контрольного (надзорного) мероприятия  должна
обеспечиваться фиксация даты, времени и места их использования.
При использовании фотосъемки и видеозаписи осуществляется
ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка и
видеозапись.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации
доказательств нарушений  обязательных требований, должны
позволять  однозначно идентифицировать объект фиксации ,
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отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии,
аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств
нарушений  обязательных требований , приобщаются  к  акту
контрольного (надзорного) мероприятия.

Информация  о типах и марках технических средств,
использованных при фотосъемке, аудио- и видеозаписи указывается в
акте контрольного (надзорного) мероприятия.

Если по результатам контрольного (надзорного) мероприятия
выданное предписание об устранении нарушений обязательных
требований исполнено контролируемым лицом надлежащим образом,
меры по привлечению контролируемого лица к административной
ответственности контрольным (надзорным) органом не принимаются
в случае отсутствия в контрольном (надзорном) органе информации
о причинении контролируемым лицом вследствие нарушения им
обязательных требований вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.

IV. Оценка результативности и эффективности
деятельности контрольного (надзорного) органа  по
осуществлению муниципального контроля

68. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного (надзорного) органа по осуществлению муниципального
контроля осуществляется на основе системы показателей
результативности и эффективности муниципального контроля по
итогам каждого календарного года.

69. В систему показателей результативности и эффективности
деятельности контрольного (надзорного) органа входят:
ключевые показатели муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля" в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению;
индикативные показатели муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля" в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к Положению о муниципальном

жилищном контроле  на территории
 муниципального образования

 городской округ "Новая Земля"
от 09.11.2021 № 03

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального жилищного контроля на территории

муниципального образования городской округ
"Новая Земля"

1. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, в том
числе по отдельным видам контрольных (надзорных) мероприятий
(за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без
взаимодействия с контролируемыми лицами):

-количество принятых решений о проведении внеплановых
контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным

основаниям для проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
-количество решений органов прокуратуры о согласовании

проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
-количество решений органов прокуратуры об  отказе в

согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
-количество оконченных контрольных (надзорных)

мероприятий (с оформленными актами контрольных (надзорных)
мероприятий).

2. Количество контрольных (надзорных) мероприятий без
взаимодействия с контролируемыми лицами, в том числе по отдельным
видам таких мероприятий:

-количество подписанных заданий на проведение контрольных
(надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми
лицами;

-количество оконченных контрольных (надзорных)
мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3. Количество профилактических мероприятий, в том числе по
отдельным видам профилактических мероприятий:

-количество профилактических мероприятий в соответствии с
программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;

-количество поданных возражений  в отношении
предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований;

-количество полностью или  частично отозванных
предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований;
количество оконченных профилактических мероприятий.

4. Количество решений, принятых по результатам контрольных
(надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным видам
контрольных (надзорных) мероприятий:

-количество выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований;

-количество составленных протоколов об административных
правонарушениях по делам об административных правонарушениях
за нарушение обязательных требований;

-количество выданных рекомендаций  по соблюдению
обязательных требований, проведении  иных мероприятий ,
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям.

5. Количество исполненных решений, принятых по результатам
контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным
видам контрольных (надзорных) мероприятий:

-количество исполненных предписаний  об устранении
выявленных нарушений обязательных требований;

-количество предписаний  об устранении выявленных
нарушений обязательных требований, исполнение которых отсрочено;

-количество предписаний  об устранении выявленных
нарушений  обязательных требований , исполнение которых
приостановлено;

-количество контролируемых лиц, в отношении которых
вступили в законную  силу постановления о назначении
административных наказаний по делам об административных
правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного
предписания органа (должностного лица), осуществляющего
муниципальный контроль;

-количество контролируемых лиц, в отношении которых
вступили в законную  силу постановления о назначении
административных наказаний по делам об административных
правонарушениях за нарушение обязательных требований;

-количество исполненных постановлений о назначении
административных наказаний по делам об административных
правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного
предписания органа (должностного лица), осуществляющего
муниципальный контроль (включая сумму уплаченных (взысканных)
административных штрафов);

-количество исполненных постановлений о назначении
административных наказаний по делам об административных
правонарушениях за нарушение обязательных требований (включая
сумму уплаченных (взысканных) административных штрафов).

6. Количество недействительных результатов контрольных
(надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным видам
контрольных (надзорных) мероприятий:

-количество решений, принятых по результатам контрольных
(надзорных) мероприятий, полностью или частично отмененных
контрольным (надзорным) органом;

-количество решений, принятых по результатам контрольных
(надзорных) мероприятий, полностью или частично отмененных в
судебном порядке.

7. Количество жалоб на решения контрольного (надзорного)
органа и действия (бездействие) его должностных лиц:

-количество жалоб на решения контрольного (надзорного)
органа и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в
досудебном порядке;

-количество административных исковых заявлений на решения
контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его
должностных лиц, поданных в судебном порядке;

-количество жалоб на решения контрольного (надзорного)
органа и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о муниципальном

жилищном контроле  на территории
 муниципального образования

 городской округ «Новая Земля»
от 09.11.2021 № 03

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального жилищного контроля на территории муниципального

образования городской округ
 «Новая Земля»

Ключевые показатели Целевые (плановые) значения
1. Доля устраненных нарушений из числа
выявленных нарушений обязательных
требований

70%

2. Доля обоснованных жалоб на действия
(бездействие) контрольного органа и (или)
его должностного лица при проведении
контрольных мероприятий

0%

3. Доля отмененных в судебном порядке
постановлений по делам об
административных правонарушениях от
общего количества вынесенных
постановлений административной комиссией

5%
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досудебном порядке, в рассмотрении которых отказано;
-количество жалоб на решения контрольного (надзорного)

органа и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в
досудебном порядке, оставленных без удовлетворения;

-количество жалоб на решения контрольного (надзорного)
органа и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в
досудебном порядке, повлекших полную или частичную отмену
решения контрольного (надзорного) органа (в том числе с принятием
нового решения);

-количество жалоб на решения контрольного (надзорного)
органа и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в
досудебном порядке, повлекших признание действий (бездействия)
должностных лиц контрольного (надзорного) органа незаконными и
вынесение решения по существу.

8. Количество объектов муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля", состоящих на учете в контрольном (надзорном) органе, по
состоянию на первое и последнее число календарного года.

9. Количество штатных единиц контрольного (надзорного)
органа, в должностные обязанности которых входит обеспечение
осуществления муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля", по
состоянию на первое и последнее число календарного года.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено

решением Совета депутатов
МО ГО "Новая Земля"

от 09.11.2021 № 04
ПОЛОЖЕНИЕ

 "О муниципальном контроле на автомобильном транспорте и
в дорожном хозяйстве на территории муниципального

образования
 городской округ "Новая Земля"

I.Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле"
(далее - Федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации") и Федеральным
законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации", устанавливает
порядок организации и осуществления муниципального контроля на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля" (далее
- муниципальный контроль).

Муниципальный контроль осуществляется посредством
профилактики нарушений обязательных требований, организации и
проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений обязательных требований.

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными
представителями, и гражданами (далее - контролируемые лица)
требований действующего законодательства, соблюдение (реализация)
требований, содержащихся в разрешительных документах, исполнение
решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных)
мероприятий  в области  автомобильных дорог  и  дорожной
деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог
местного значения:

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

2) 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.

3. Муниципальный контроль на территории муниципального
образования городской округ "Новая  Земля" осуществляется
администрацией муниципального образования городской округ
"Новая Земля" (далее - контрольный (надзорный) орган).

4. От имени контрольного (надзорного) органа муниципальный
контроль вправе осуществлять должностные лица уполномоченного
органа, к  должностным обязанностям которых должностной
инструкцией отнесено осуществление полномочий по муниципальному
контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, в
том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных
(надзорных) мероприятий.

5 . Решение о проведении  контрольных (надзорных)
мероприятий принимается главой (заместителем главы администрации)
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

6. Должностные лица контрольного органа осуществляют все
полномочия по осуществлению  муниципального контроля ,
установленные федеральными законами и настоящим Положением,
независимо от своего должностного положения, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Положением.

При осуществлении муниципального контроля контрольный
орган  проводит  мероприятия  из числа предусмотренных
Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации".

В  целях осуществления муниципального контроля ,
уполномоченный орган получает на безвозмездной основе документы
и (или) сведения от иных органов либо подведомственных таким
органом организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы  и  (или) сведения, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме.

Передача в рамках межведомственного информационного
взаимодействия документов и (или) сведений, раскрытие информации,
в том числе ознакомление с такими документами и (или) сведениями в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном  контроле в Российской
Федерации", осуществляются с учетом требований законодательства
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом
тайне.

При  проведении  профилактических мероприятий и
контрольных (надзорных) мероприятий  полномочия  по
осуществлению муниципального контроля осуществляют только те
должностные лица, которые уполномочены  на проведение

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 09 ноября 2021 г. № 04

Об утверждении Положения "О муниципальном контроле на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на

территории муниципального образования городской округ
"Новая Земля"

В соответствии с пп. 5. п. 1 статьи 16, со статьей 17.1
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", с пп. 1 и 1.1 ч. 1 статьи 13 и ч. 2, 3 статьи 13.1 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", на основании статьи 7 Устава городского
округа Архангельской области "Новая Земля", Совет депутатов
муниципального образования  городской округ "Новая  Земля"
р е ш и л:

1.Утвердить:

1.1.Положение "О муниципальном контроле на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального
образования городской  округ  "Новая  Земля" (приложение к
настоящему решению).

1.2.Ключевые показатели муниципального контроля на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
муниципального образования  городской округ "Новая  Земля"
(приложение № 1 к Положению).

1.3.Индикативные показатели муниципального контроля на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
муниципального образования  городской округ "Новая  Земля"
(приложение № 2 к Положению).

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3.Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                              А.Н. Симовин

Глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                               Ж.К. Мусин
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соответствующего мероприятия решением контрольного (надзорного)
органа.

7. Объектами муниципального контроля являются:
1) автомобильные дороги местного значения, в том числе

полосы отвода и придорожные полосы автомобильных дорог, объекты
временного и капитального строительства, предназначенные для
осуществления дорожной деятельности, а также объекты дорожного
сервиса, размещаемые в полосе отвода и придорожных полосах
автомобильных дорог, объекты  дорожного сервиса, которыми
контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым
предъявляются обязательные требования в области обеспечения
сохранности автомобильных дорог местного значения;

2) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц,
связанные с соблюдением обязательных требований в области
обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения, в
том  числе предъявляемые к контролируемым лицам,
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

3) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе
работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования
в области обеспечения сохранности автомобильных дорог местного
значения.

8. Учет объектов муниципального контроля осуществляется
путем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемого в
соответствии с типовой формой, утверждаемой администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах
контроля для  целей  их учета используется  информация ,
предоставляемая в соответствии с нормативными правовыми актами,
информации, получаемой  в рамках межведомственного
взаимодействия, а также общедоступной информации.

Должностные лица органа контроля обеспечивают
актуальность сведений об объектах контроля в журнале учета объектов
контроля.

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

9 . К отношениям, связанным с осуществлением
муниципального контроля , организацией  и  проведением
профилактических мероприятий, контрольных (надзорных)
мероприятий применяются положения Федерального закона "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации".

10. Система оценки и управления рисками причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля не применяется.

11. Решения и действия (бездействие) должностных лиц,
осуществляющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой
9 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской  Федерации", при
осуществлении муниципального контроля не применяется.

13. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным
(надзорным) органом в ходе осуществления муниципального контроля
документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых
инспекторами действиях и принимаемых решениях, обмен документами
и сведениями с контролируемыми лицами осуществляются на
бумажном носителе.

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом  ценностям  при осуществлении
муниципального контроля

14. Профилактические мероприятия проводятся контрольным
органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения
обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на
снижение риска причинения вреда (ущерба), а также являются
приоритетными по отношению  к  проведению  контрольных
мероприятий.

15. Профилактические мероприятия осуществляются на
основании ежегодной Программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой
постановлением администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

16. Программа профилактики утверждается ежегодно не
позднее 20 декабря года, предшествующего году ее реализации.

17. При  осуществлении муниципального контроля
контрольный  (надзорный) орган  проводит следующие виды
профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
18. Учет проводимых органом контроля профилактических

мероприятий  осуществляется путем внесения информации о
проводимых профилактических мероприятиях в информационную
систему Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

19. Контрольный (надзорный) орган при проведении
профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с
гражданами, организациями только в случаях, установленных

настоящим положением и действующим законодательством. При этом
профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется
взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с
согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

20. В случае, если при проведении профилактического
мероприятия установлено, что объекты контроля представляют явную
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям или такой вид (ущерб) причинен, должностное
лицо незамедлительно направляет информацию об этом руководителю
органа контроля для принятия решения о проведения контрольных
мероприятий.

21. Информирование:
 Контрольный (надзорный) орган осуществляет информирование
контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам
соблюдения обязательных требований.

22. Информирование осуществляется  посредством
размещения соответствующих сведений по вопросам соблюдения
обязательных требований на официальном сайте городского округа
"Новая Земля" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", в средствах массовой информации, через личные кабинеты
контролируемых лиц в государственных информационных системах
(при их наличии) и в иных формах.

23. Размещенные сведения на официальном сайте городского
округа "Новая Земля" поддерживаются в актуальном состоянии, и
обновляются в срок не позднее пяти рабочих дней с момента их
изменения.

24. Орган контроля размещает и поддерживает в актуальном
состоянии на своем официальном сайте:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление муниципального контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые
акты, регулирующие осуществление государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления
в силу;

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

4) программу профилактики рисков причинения вреда;
5) исчерпывающий  перечень сведений, которые могут

запрашиваться контрольным органом у контролируемого лица;
6) сведения о способах получения консультаций по вопросам

соблюдения обязательных требований;
7) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.

. Консультирование:
онсультирование по обращениям контролируемых лиц и их

представителей осуществляют должностные лица контрольного
(надзорного) органа.

26. Консультирование осуществляется без взимания платы.
27. Консультирование органом контроля осуществляется

уполномоченным должностным лицом:
1) по телефону - в часы работы контрольного (надзорного)

органа по вопросам сообщения контролируемым лицам контактных
данных контрольного (надзорного) органа, графика его работы,
порядок обжалования решений контрольного органа, действий
(бездействия) должностных лиц контрольного органа;

2) посредством видео-конференц-связи - при наличии
технической возможности в дни, часы и по вопросам, определенным
руководителем контрольного (надзорного) органа. Вопросы, по
которым проводится  консультирование посредством  видео-
конференц-связи, и время его осуществления анонсируются в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее
чем за 5 рабочих дней до дня проведения  консультирования
посредством видео-конференц-связи;

3) на личном приеме - в соответствии с графиком личного
приема граждан в соответствии со статьей 13 Федерального закона от
2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации", по вопросам, указанным в подпункте 1
настоящего пункта, и по вопросам проведения в отношении
контролируемого лица профилактических мероприятий, контрольных
(надзорных) мероприятий;

4) в ходе проведения профилактических мероприятий,
контрольных (надзорных) мероприятий - при взаимодействии
должностного лица с контролируемыми лицами и их представителями
по вопросам проведения в отношении контролируемого лица
соответствующего мероприятия.

28. По итогам консультирования информация в письменной
форме контролируемым лицам и их представителям не
предоставляется.

29. Контролируемое лицо вправе направить  запрос о
предоставлении письменного ответа в сроки , установленные
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

30. При осуществлении консультирования должностное лицо
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органа контроля 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 органа
контроля, иных участников контрольного мероприятия, а также
результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия
экспертизы, испытаний.

нформация, ставшая известной должностному лицу органа
контроля в ходе консультирования, не может использоваться органом
контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам
соблюдения обязательных требований.

31. Контрольный (надзорный) орган осуществляет учет
консультирований, который проводится посредством внесения
соответствующей записи в журнал консультирования, форма которого
утверждается постановлением администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

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

32. Консультирование по однотипным обращениям
контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством
размещения на официальном сайте органа контроля письменного
разъяснения, подписанного руководителем органа контроля.

III. Контрольные (надзорные) мероприятия
33. Для проведения контрольных мероприятий принимается

решение главой (заместителем главы администрации) муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

34. Решение о проведении контрольных мероприятий
составляется  по типовой  форме, утвержденной  приказом
Минэкономразвития от 31.03.2021 № 151 "О типовых формах
документов, используемых контрольным (надзорным) органом.

35. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением
контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, вносятся
в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений,
установленных правилами его формирования и ведения.

36. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением
контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, могут
проводиться на внеплановой основе.

37. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при
осуществлении муниципального контроля не проводятся.

38. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия
проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами
1,3,4,5 части 1 ст. 57 Федерального закона "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном  контроле в Российской
Федерации".

39. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного
(надзорного) мероприятия (перечень контрольных (надзорных)
действий устанавливается в решении о проведении внепланового
контрольного (надзорного) мероприятия.

40. При осуществлении муниципального контроля проводятся
следующие виды  контрольных (надзорных) мероприятий ,
предусматривающих взаимодействие с контролируемыми лицами:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
41. Инспекционный визит проводится по месту нахождения

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

42. Инспекционный визит проводится без предварительного
уведомления контролируемого лица.

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

43. Внеплановый инспекционный визит может проводиться
только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением
случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью
3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона.

44. В  ходе инспекционного визита могут совершаться
следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с

обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений), либо
объекта муниципального контроля.

45. По результатам инспекционного визита должностным лицом
составляется акт  по типовой форме, утвержденной приказом
Минэкономразвития от 31.03.2021 № 151 "О типовых формах
документов, используемых контрольным (надзорным) органом".

46. Документарная проверка проводится по месту нахождения
контрольного органа, ее предметом являются исключительно
сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц ,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и
обязанности, а также документы,  используемые при осуществлении

их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных
требований и решений контрольного (надзорного) органа, в том числе
сведения, составляющие государственную тайну и находящиеся по
месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений).

47. О проведении документарной проверки контролируемое
лицо уведомляется за 24 часа до ее проведения.

48. В ходе документарной  проверки  рассматриваются
документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении
контрольного (надзорного) органа, результаты предыдущих
контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел
об административных правонарушениях и  иные документы о
результатах осуществленных в отношении этих контролируемых лиц
муниципального контроля.

49. В ходе документарной проверки могут совершаться
следующие контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
50. При проведении документарной проверки контрольный

(надзорный) орган не вправе требовать у контролируемого лица
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть
получены этим органом от иных органов.

51. Срок проведения документарной проверки не может
превышать десять 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 муниципального контроля, и
требования представить необходимые пояснения в письменной форме
до момента представления указанных пояснений в контрольный
(надзорный) орган.

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

53. По результатам проведения документарной проверки
должностным лицом составляется акт по типовой форме, утвержденной
приказом Минэкономразвития от 31.03.2021 № 151 "О типовых
формах документов, используемых контрольным (надзорным)
органом".

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

55. Внеплановая выездная проверка может проводиться только
по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев
ее проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1, частью 3 статьи
57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном  контроле в Российской
Федерации".

56. О проведении выездной проверки контролируемое лицо
уведомляется путем направления копии решения о проведении
выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала.

57. Срок проведения выездной проверки не может превышать
десять рабочих дней . В отношении  одного субъекта малого
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения
выездной проверки не может превышать 50 часов для малого
предприятия и 15 часов для микропредприятия.

58. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие
контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
59. При осуществлении муниципального контроля проводятся

следующие виды контрольных (надзорных) мероприятий без
взаимодействия с контролируемыми лицами:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
2) выездное обследование.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований

(мониторинг безопасности) осуществляется инспектором путем
анализа данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного
(надзорного) органа, 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".

Наблюдение за соблюдением обязательных требований
(мониторинг безопасности) осуществляется по месту нахождения
должностного лица контрольного органа постоянно (систематически,



Новоземельские вестипятница,  12 ноября 2021 19   № 47 (851)
регулярно, непрерывно) на основании заданий, включая задания,
содержащиеся в планах работы контрольного (надзорного) органа в
течение установленного в нем срока.

Форма задания должностного лица об  осуществлении
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг
безопасности) утверждается Главой муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

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

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных
требований выявлены  факты  причинения  вреда (ущерба) или
возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований,
о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках
нарушений обязательных требований, органом контроля могут быть
приняты следующие решения:

1) решение о проведение внепланового контрольного
мероприятия;

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

нарушений.
0. Под выездным обследованием понимается контрольное

мероприятие, производимое в целях оценки соблюдения
контролируемыми лицами обязательных требований.
Выездное обследование может проводиться по месту нахождения
(осуществления  деятельности) организации  (ее филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений), месту
осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта
контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым
лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых
для посещения неограниченным кругом лиц) производственных
объектах может осуществляться осмотр.

Выездное обследование проводится без информирования
контролируемого лица.

По результатам проведения выездного обследования могут
быть приняты решения:

1) принятие мер по привлечению виновных лиц к
административной ответственности;

2) принятие мер по осуществлению контроля за устранением
выявленных нарушений;

3) рекомендации по соблюдению обязательных требований или
решение о проведении иного профилактического мероприятия.

Срок проведения выездного обследования одного объекта не
может превышать один рабочий день.

61. В отношении проведения наблюдения за соблюдением
обязательных требований, выездного обследования не требуется
принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия.

По результатам проведения выездного обследования не могут
быть приняты решения:

62. В случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 57
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", проводятся
внеплановые контрольные мероприятия, такие как выездная проверка,
инспекционный визит.

Виды внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий,
проводимых по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1
статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации", определяются
поручением Президента Российской Федерации, поручением
Правительства Российской Федерации, требованием прокурора. Если
эти  виды не определены поручением Президента Российской
Федерации или поручением Правительства Российской Федерации,
проводиться внеплановая выездная проверка или рейдовый осмотр
с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения
объекта контроля посредством направления в тот же срок документов,
предусмотренных частью 5 статьи 66 Федерального закона № 248-
ФЗ.

В случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 57
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", проводятся:

-инспекционный визит - если проводится оценка исполнения
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, выданного по итогам инспекционного визита или
рейдового осмотра;

-документарная проверка - если проводится оценка исполнения
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, выданного по итогам документарной проверки;

-выездная проверка - если проводится оценка исполнения
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, выданного по итогам выездной проверки.

63. Содержание внеплановых контрольных (надзорных)
мероприятий определяется:

1) в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 57
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", - содержанием
обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления,

из средств массовой информации;
2) в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 статьи

57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", - содержанием
поручения  Президента Российской  Федерации , поручения
Правительства Российской Федерации, требования прокурора;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 57
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", - содержанием
предписания контрольного (надзорного) органа об устранении
выявленных нарушений обязательных требований.

64. Документарная проверка, предметом которой являются
сведения, составляющие государственную тайну и находящиеся по
месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), проводится в соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации  от 21 июля  1993 года № 5485-1 "О
государственной тайне".

65. Индивидуальный  предприниматель, гражданин ,
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в
контрольный (надзорный) орган информацию о невозможности
присутствия  при проведении контрольного (надзорного)
мероприятия в следующих случаях:

1)временная нетрудоспособность;
2)нахождение в служебной командировке или отпуске в ином

населенном пункте;
3)административный арест;
4)избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде и

надлежащем поведении или запрета определенных действий,
препятствующих присутствию при проведении  контрольного
(надзорного) мероприятия, а также в виде заключения под стражу
или домашнего ареста;

5)смерть близких родственников, подтвержденная
документально.

этих случаях контрольный (надзорный) орган принимает
решение об отмене прежнего решения о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия и о проведении контрольного (надзорного)
мероприятия в иной срок с учетом необходимости устранения
обстоятельств, послуживших поводом для указанного в настоящем
пункте обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.
66. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия для
фиксации доказательств нарушений обязательных требований
должностными лицами контрольного (надзорного) органа могут
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись. Фотосъемка, аудио-
и видеозапись не допускаются в отношении носителей сведений,
отнесенных к государственной тайне.

При использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи при
проведении контрольного (надзорного) мероприятия должна
обеспечиваться фиксация даты, времени и места их использования.
При использовании фотосъемки и видеозаписи осуществляется
ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка и
видеозапись.

Фотографии, аудио- и видеозаписи , используемые для
фиксации доказательств нарушений обязательных требований,
должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации,
отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии,
аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств
нарушений  обязательных требований , приобщаются  к  акту
контрольного (надзорного) мероприятия.
Информация о типах и марках технических средств, использованных
при  фотосъемке, аудио- и видеозаписи  указывается  в акте
контрольного (надзорного) мероприятия.

Если по результатам контрольного (надзорного) мероприятия
выданное предписание об устранении нарушений обязательных
требований исполнено контролируемым лицом надлежащим образом,
меры по привлечению контролируемого лица к административной
ответственности контрольным (надзорным) органом не принимаются
в случае отсутствия в контрольном (надзорном) органе информации
о причинении контролируемым лицом вследствие нарушения им
обязательных требований вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.

IV. Оценка результативности и эффективности
деятельности  контрольного (надзорного) органа  по
осуществлению муниципального контроля

67. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного (надзорного) органа по осуществлению
муниципального контроля осуществляется на основе системы
показателей результативности и эффективности муниципального
контроля по итогам каждого календарного года.

68. В систему показателей результативности и эффективности
деятельности контрольного (надзорного) органа входят:

-ключевые показатели муниципального контроля  на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля" в
соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению;

-индикативные показатели муниципального контроля на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля" в
соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к Положению о муниципальном

контроле на автомобильном транспорте
 и в дорожном хозяйстве

на территории муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"

от 09.11.2021 № 04

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в

дорожном хозяйстве на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля"

1. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, в том
числе по отдельным видам контрольных (надзорных) мероприятий
(за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без
взаимодействия с контролируемыми лицами):

-количество принятых решений о проведении внеплановых
контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным
основаниям для проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

-количество решений органов прокуратуры о согласовании
проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

-количество решений органов прокуратуры об  отказе в
согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
-количество оконченных контрольных (надзорных) мероприятий (с
оформленными актами контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Количество контрольных (надзорных) мероприятий без
взаимодействия с контролируемыми лицами, в том числе по отдельным
видам таких мероприятий:

-количество подписанных заданий на проведение контрольных
(надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми
лицами;

-количество оконченных контрольных (надзорных)
мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3. Количество профилактических мероприятий, в том числе по
отдельным видам профилактических мероприятий:

-количество профилактических мероприятий в соответствии с
программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;

-количество поданных возражений  в отношении
предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований;

-количество полностью или  частично отозванных
предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований;
количество оконченных профилактических мероприятий.

4. Количество решений, принятых по результатам контрольных
(надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным видам
контрольных (надзорных) мероприятий:

-количество выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований;

-количество составленных протоколов об административных
правонарушениях по делам об административных правонарушениях
за нарушение обязательных требований;

-количество выданных рекомендаций  по соблюдению
обязательных требований, проведении  иных мероприятий ,
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям.

5. Количество исполненных решений, принятых по результатам
контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным
видам контрольных (надзорных) мероприятий:

-количество исполненных предписаний  об устранении

выявленных нарушений обязательных требований;
-количество предписаний  об устранении выявленных

нарушений обязательных требований, исполнение которых отсрочено;
-количество предписаний  об устранении выявленных

нарушений  обязательных требований , исполнение которых
приостановлено;

-количество контролируемых лиц, в отношении которых
вступили в законную  силу постановления о назначении
административных наказаний по делам об административных
правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного
предписания органа (должностного лица), осуществляющего
муниципальный контроль;

-количество контролируемых лиц, в отношении которых
вступили в законную  силу постановления о назначении
административных наказаний по делам об административных
правонарушениях за нарушение обязательных требований;

-количество исполненных постановлений о назначении
административных наказаний по делам об административных
правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного
предписания органа (должностного лица), осуществляющего
муниципальный контроль (включая сумму уплаченных (взысканных)
административных штрафов);

-количество исполненных постановлений о назначении
административных наказаний по делам об административных
правонарушениях за нарушение обязательных требований (включая
сумму уплаченных (взысканных) административных штрафов).

6. Количество недействительных результатов контрольных
(надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным видам
контрольных (надзорных) мероприятий:

-количество решений, принятых по результатам контрольных
(надзорных) мероприятий, полностью или частично отмененных
контрольным (надзорным) органом;

-количество решений, принятых по результатам контрольных
(надзорных) мероприятий, полностью или частично отмененных в
судебном порядке.

7. Количество жалоб на решения контрольного (надзорного)
органа и действия (бездействие) его должностных лиц:

-количество жалоб на решения контрольного (надзорного)
органа и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в
досудебном порядке;

-количество административных исковых заявлений на решения
контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его
должностных лиц, поданных в судебном порядке;

-количество жалоб на решения контрольного (надзорного)
органа и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в
досудебном порядке, в рассмотрении которых отказано;

-количество жалоб на решения контрольного (надзорного)
органа и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в
досудебном порядке, оставленных без удовлетворения;

-количество жалоб на решения контрольного (надзорного)
органа и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в
досудебном порядке, повлекших полную или частичную отмену
решения контрольного (надзорного) органа (в том числе с принятием
нового решения);

-количество жалоб на решения контрольного (надзорного)
органа и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в
досудебном порядке, повлекших признание действий (бездействия)
должностных лиц контрольного (надзорного) органа незаконными и
вынесение решения по существу.

8 . Количество объектов муниципального контроля  на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
состоящих на учете в контрольном (надзорном) органе, по состоянию
на первое и последнее число календарного года.

9. Количество штатных единиц контрольного (надзорного)
органа, в должностные обязанности которых входит обеспечение
осуществления муниципального контроля на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля", по состоянию на первое
и последнее число календарного года.

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 09 ноября 2021 г. № 05

Об утверждении Положения "О муниципальном земельном
контроле на территории муниципального образования

городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации  местного

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о муниципальном

контроле на автомобильном транспорте
 и в дорожном хозяйстве

на территории муниципального образования
 городской округ «Новая Земля»

от 09.11.2021 № 04

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве

на территории муниципального образования городской округ
 «Новая Земля»

Ключевые показатели Целевые (плановые) значения
1. Доля устраненных нарушений из числа
выявленных нарушений обязательных
требований

70%

2. Доля обоснованных жалоб на действия
(бездействие) контрольного органа и (или)
его должностного лица при проведении
контрольных мероприятий

0%

3. Доля отмененных в судебном порядке
постановлений по делам об
административных правонарушениях от
общего количества вынесенных
постановлений административной комиссией

5%
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самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации", Земельном
кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ,
на основании статьи 7 Устава городского округа Архангельской
области "Новая Земля", Совет депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля"  р е ш и л:

1.Утвердить:
1.1.Положение "О муниципальном земельном контроле на

территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля" (приложение к настоящему решению).

1.2.Ключевые показатели муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования городской
округ "Новая Земля" (приложение № 1 к Положению).

1.3.Индикативные показатели муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования городской
округ "Новая Земля" (приложение № 2 к Положению).

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3.Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                            А.Н. Симовин

Глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                               Ж.К. Мусин

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено
решением Совета депутатов

МО ГО "Новая Земля"
от 09.11.2021 № 05

ПОЛОЖЕНИЕ
 "О муниципальном земельном контроле

на территории муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"

I.Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле"
(далее - Федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской  Федерации"), ст. 17.1
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 25
октября 2001 года № 136-ФЗ устанавливает порядок организации и
осуществления муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля"  (далее
- муниципальный контроль).

Муниципальный контроль осуществляется посредством
профилактики нарушений обязательных требований, организации и
проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений обязательных требований, устранению их
последствий и (или) восстановлению  правового положения ,
существовавшего до возникновения таких нарушений.

2. Предметом муниципального земельного контроля является
соблюдение гражданами, юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований в отношении объектов
земельных отношений, за нарушение которых законодательством
Российской  Федерации предусмотрена административная
ответственность, исполнение решений, принимаемых по результатам
контрольных (надзорных) мероприятий.

3. Муниципальный контроль на территории муниципального
образования городской округ "Новая  Земля" осуществляется
администрацией муниципального образования городской округ
"Новая Земля" (далее - контрольный (надзорный) орган).

4. От имени контрольного (надзорного) органа муниципальный
контроль вправе осуществлять должностные лица уполномоченного
органа, к  должностным обязанностям которых должностной
инструкцией отнесено осуществление полномочий по муниципальному
контролю в сфере благоустройства, в том числе проведение
профилактических мероприятий  и  контрольных (надзорных)
мероприятий.

5 . Решение о проведении  контрольных (надзорных)
мероприятий принимается главой (заместителем главы администрации)
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

6. Должностные лица контрольного органа осуществляют все

полномочия по осуществлению  муниципального контроля ,
установленные федеральными законами и настоящим Положением,
независимо от своего должностного положения, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Положением.

При осуществлении муниципального контроля контрольный
орган  проводит  мероприятия  из числа предусмотренных
Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации").

В  целях осуществления муниципального контроля ,
уполномоченный орган получает на безвозмездной основе документы
и (или) сведения от иных органов либо подведомственных таким
органом организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы  и  (или) сведения, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме.
Передача в рамках межведомственного информационного
взаимодействия документов и (или) сведений, раскрытие информации,
в том числе ознакомление с такими документами и (или) сведениями в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном  контроле в Российской
Федерации", осуществляются с учетом требований законодательства
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом
тайне.

При  проведении  профилактических мероприятий и
контрольных (надзорных) мероприятий  полномочия  по
осуществлению муниципального контроля осуществляют только те
должностные лица, которые
уполномочены на проведение соответствующего мероприятия
решением контрольного (надзорного) органа.

7. Лицами, контролируемыми органом контроля, являются
граждане и организации, действия (бездействия) или результаты
деятельности, которых либо объекты контроля, находящиеся во
владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному
земельному контролю (далее-контролируемые лица).

8. Объектами муниципального контроля являются:
1) земли, земельные участки, части земельных участков,

расположенные в границах муниципального образования городской
округ "Новая Земля";

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том
числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные
требования.

9. Учет объектов муниципального контроля осуществляется
путем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемого в
соответствии с типовой формой, утверждаемой администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля
для целей их учета используется информация, предоставляемая в
соответствии с нормативными правовыми актами, информации,
получаемой в рамках межведомственного взаимодействия, а также
общедоступной информации.

Должностные лица органа контроля обеспечивают
актуальность сведений об объектах контроля в журнале учета объектов
контроля.

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

10. К  отношениям, связанным с осуществлением
муниципального контроля , организацией  и  проведением
профилактических мероприятий, контрольных (надзорных)
мероприятий применяются положения Федерального закона "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации".

11. Система оценки и управления рисками причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля не применяется.

12. Решения и действия (бездействие) должностных лиц,
осуществляющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой
9 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской  Федерации", при
осуществлении муниципального контроля не применяется.

14. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным
(надзорным) органом в ходе осуществления муниципального контроля
документов,
информирование контролируемых лиц о совершаемых инспекторами
действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями
с контролируемыми лицами осуществляются на бумажном носителе.

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом  ценностям  при осуществлении
муниципального контроля

15. Профилактические мероприятия проводятся контрольным
органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения
обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на
снижение риска причинения вреда (ущерба), а также являются
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приоритетными по отношению  к  проведению  контрольных
мероприятий.

16. Профилактические мероприятия осуществляются на
основании ежегодной Программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой
постановлением администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

17. Программа профилактики утверждается ежегодно не
позднее 20 декабря года, предшествующего году ее реализации.

18. При  осуществлении муниципального контроля
контрольный  (надзорный) орган  проводит следующие виды
профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
19. Учет проводимых органом контроля профилактических

мероприятий  осуществляется путем внесения информации о
проводимых профилактических мероприятиях в информационную
систему Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

20. Контрольный (надзорный) орган при проведении
профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с
гражданами, организациями только в случаях, установленных
настоящим положением и действующим законодательством. При этом
профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется
взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с
согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

21. В  случае если при проведении  профилактического
мероприятия установлено, что объекты контроля представляют явную
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям или такой вид (ущерб) причинен, должностное
лицо незамедлительно направляет информацию об этом руководителю
органа контроля для принятия решения о проведения контрольных
мероприятий.

22. Информирование:
Контрольный (надзорный) орган осуществляет информирование
контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам
соблюдения обязательных требований.

23. Информирование осуществляется  посредством
размещения соответствующих сведений по вопросам соблюдения
обязательных требований на официальном сайте городского округа
"Новая Земля" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", в средствах массовой информации, через личные кабинеты
контролируемых лиц в государственных информационных системах
(при их наличии) и в иных формах.

24. Размещенные сведения на официальном сайте городского
округа "Новая Земля" поддерживаются в актуальном состоянии, и
обновляются в срок не позднее пяти рабочих дней с момента их
изменения.

25. Орган контроля размещает и поддерживает в актуальном
состоянии на своем официальном сайте:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление муниципального контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые
акты, регулирующие осуществление государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления
в силу;

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

4) программу профилактики рисков причинения вреда;
5) исчерпывающий  перечень сведений, которые могут

запрашиваться контрольным органом у контролируемого лица;
6) сведения о способах получения консультаций по вопросам

соблюдения обязательных требований;
7) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.

26. Консультирование:
Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их
представителей осуществляют должностные лица контрольного
(надзорного) органа.

27. Консультирование осуществляется без взимания платы.
28. Консультирование органом контроля осуществляется

уполномоченным должностным лицом:
1) по телефону - в часы работы контрольного (надзорного)

органа по вопросам сообщения контролируемым лицам контактных
данных контрольного (надзорного) органа, графика его работы,
порядок обжалования решений контрольного органа, действий
(бездействия) должностных лиц контрольного органа;

2) посредством видео-конференц-связи - при наличии
технической возможности в дни, часы и по вопросам, определенным
руководителем контрольного (надзорного) органа. Вопросы, по
которым проводится  консультирование посредством  видео-
конференц-связи, и время его осуществления анонсируются в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее
чем за 5 рабочих дней до дня проведения  консультирования

посредством видео-конференц-связи;
3) на личном приеме - в соответствии с графиком личного

приема граждан в соответствии со статьей 13 Федерального закона от
2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации", по вопросам, указанным в подпункте 1
настоящего пункта, и по вопросам проведения в отношении
контролируемого лица профилактических мероприятий, контрольных
(надзорных) мероприятий;

4) в ходе проведения профилактических мероприятий,
контрольных (надзорных) мероприятий - при взаимодействии
должностного лица с контролируемыми лицами и их представителями
по вопросам проведения в отношении контролируемого лица
соответствующего мероприятия.

29. По итогам консультирования информация в письменной
форме контролируемым лицам и их представителям не
предоставляется.

30. Контролируемое лицо вправе направить  запрос о
предоставлении письменного ответа в сроки , установленные
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

31. При осуществлении консультирования должностное лицо
органа контроля 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 органа
контроля, иных участников контрольного мероприятия, а также
результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия
экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу органа
контроля в ходе консультирования, не может использоваться органом
контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам
соблюдения обязательных требований.

32. Контрольный (надзорный) орган осуществляет учет
консультирований, который проводится посредством внесения
соответствующей записи в журнал консультирования, форма которого
утверждается постановлением администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

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

33. Консультирование по однотипным обращениям
контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством
размещения на официальном сайте органа контроля письменного
разъяснения, подписанного руководителем органа контроля.

III. Контрольные (надзорные) мероприятия

34. Для проведения контрольных мероприятий принимается
решение главой (заместителем главы администрации) муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

35. Решение о проведении контрольных мероприятий
составляется  по типовой  форме, утвержденной  приказом
Минэкономразвития от 31.03.2021 № 151 "О типовых формах
документов, используемых контрольным (надзорным) органом.

36. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением
контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, вносятся
в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений,
установленных правилами его формирования и ведения.

37. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением
контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, могут
проводиться на внеплановой основе.

38. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при
осуществлении муниципального контроля не проводятся.

39. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия
проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами
1,3,4,5 части 1 ст. 57 Федерального закона "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном  контроле в Российской
Федерации".

40. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного
(надзорного) мероприятия (перечень контрольных (надзорных)
действий устанавливается в решении о проведении внепланового
контрольного (надзорного) мероприятия.

41. При осуществлении муниципального контроля проводятся
следующие виды  контрольных (надзорных) мероприятий ,
предусматривающих взаимодействие с контролируемыми лицами:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
42. Инспекционный визит проводится по месту нахождения

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

43. Инспекционный визит проводится без предварительного
уведомления контролируемого лица.

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

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

45. В  ходе инспекционного визита могут совершаться
следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с

обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений), либо
объекта муниципального контроля.

46. По результатам инспекционного визита должностным лицом
составляется акт  по типовой форме, утвержденной приказом
Минэкономразвития от 31.03.2021 № 151 "О типовых формах
документов, используемых контрольным (надзорным) органом".

47. Документарная проверка проводится по месту нахождения
контрольного органа, ее предметом являются исключительно
сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц ,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и
обязанности, а также документы, используемые при осуществлении
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных
требований и решений контрольного (надзорного) органа, в том числе
сведения, составляющие государственную тайну и находящиеся по
месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений).

48. О проведении документарной проверки контролируемое
лицо уведомляется за 24 часа до ее проведения.

49. В  ходе документарной  проверки  рассматриваются
документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении
контрольного (надзорного) органа, результаты предыдущих
контрольных (надзорных)
мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных
в отношении этих контролируемых лиц муниципального контроля.

50. В ходе документарной проверки могут совершаться
следующие контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
51. При проведении документарной проверки контрольный

(надзорный) орган не вправе требовать у контролируемого лица
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть
получены этим органом от иных органов.

52. Срок проведения документарной проверки не может
превышать десять 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 муниципального контроля, и
требования представить необходимые пояснения в письменной форме
до момента представления указанных пояснений в контрольный
(надзорный) орган.

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

54. По результатам проведения документарной проверки
должностным лицом составляется акт по типовой форме, утвержденной
приказом Минэкономразвития от 31.03.2021 № 151 "О типовых
формах документов, используемых контрольным (надзорным)
органом".

55. Выездная  проверка проводится  посредством
взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим
производственными объектами и (или) использующим их, в целях
оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также
оценки выполнения решений контрольного (надзорного) органа.
56. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее
проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1, частью 3 статьи 57
и частью 12 статьи 66 Федерального закона "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном  контроле в Российской
Федерации".

57. О проведении выездной проверки контролируемое лицо
уведомляется путем направления копии решения о проведении
выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала.

58. Срок проведения выездной проверки не может превышать
десять рабочих дней . В отношении  одного субъекта малого
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения
выездной проверки не может превышать 50 часов для малого
предприятия и 15 часов для микропредприятия.

59. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие
контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
60. При осуществлении муниципального контроля проводятся

следующие виды контрольных (надзорных) мероприятий без
взаимодействия с контролируемыми лицами:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
2) выездное обследование.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований

(мониторинг безопасности) осуществляется инспектором путем
анализа данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного
(надзорного) органа, 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".

Наблюдение за соблюдением обязательных требований
(мониторинг безопасности) осуществляется по месту нахождения
должностного лица контрольного органа постоянно (систематически,
регулярно, непрерывно) на основании заданий, включая задания,
содержащиеся в планах работы контрольного (надзорного) органа в
течение установленного в нем срока.

Форма задания должностного лица об  осуществлении
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг
безопасности) утверждается Главой муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

При наблюдении за соблюдением обязательных требований
(мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются
обязанности, не установленные обязательными требованиями.
Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований
выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений
обязательных требований, органом контроля могут быть приняты
следующие решения:

1) решение о проведение внепланового контрольного
мероприятия;

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

нарушений.
61. Под выездным обследованием понимается контрольное

мероприятие, производимое в целях оценки соблюдения
контролируемыми лицами обязательных требований.
Выездное обследование может проводиться по месту нахождения
(осуществления  деятельности) организации  (ее филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений), месту
осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта
контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым
лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых
для посещения неограниченным кругом лиц) производственных
объектах может осуществляться осмотр.

Выездное обследование проводится без информирования
контролируемого лица.

По результатам проведения выездного обследования могут
быть приняты решения:

1) принятие мер по привлечению виновных лиц к
административной ответственности;

2) принятие мер по осуществлению контроля за устранением
выявленных нарушений;

3) рекомендации по соблюдению обязательных требований или
решение о проведении иного профилактического мероприятия.

Срок проведения выездного обследования одного объекта не
может превышать один рабочий день.

62. В отношении проведения наблюдения за соблюдением
обязательных требований, выездного обследования не требуется
принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия.
По результатам проведения выездного обследования не могут быть
приняты решения:

63. В случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 57
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", проводятся
внеплановые контрольные мероприятия, такие как выездная проверка,
инспекционный визит.

Виды внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий,
проводимых по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1
статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации", определяются
поручением Президента Российской Федерации, поручением
Правительства Российской Федерации, требованием прокурора. Если
эти  виды не определены поручением Президента Российской
Федерации или поручением Правительства Российской Федерации,
проводиться внеплановая выездная проверка или рейдовый осмотр
с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения
объекта контроля посредством направления в тот же срок документов,
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предусмотренных частью 5 статьи 66 Федерального закона № 248-
ФЗ.

В случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 57
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", проводятся:

-инспекционный визит - если проводится оценка исполнения
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, выданного по итогам инспекционного визита или
рейдового осмотра;

-документарная проверка - если проводится оценка исполнения
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, выданного по итогам документарной проверки;
выездная проверка - если проводится оценка исполнения предписания
об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
выданного по итогам выездной проверки.

64. Содержание внеплановых контрольных (надзорных)
мероприятий определяется:

1) в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 57
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", - содержанием
обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации;

2) в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 статьи
57 Федерального закона "О  государственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", -
содержанием поручения Президента Российской Федерации,
поручения Правительства Российской Федерации, требования
прокурора;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 57
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", - содержанием
предписания контрольного (надзорного) органа об устранении
выявленных нарушений обязательных требований.

65. Документарная проверка, предметом которой являются
сведения, составляющие государственную тайну и находящиеся по
месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), проводится в соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации  от 21 июля  1993 года № 5485-1 "О
государственной тайне".

66. Индивидуальный  предприниматель, гражданин ,
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в
контрольный (надзорный) орган информацию о невозможности
присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
в следующих случаях:

1)временная нетрудоспособность;
2)нахождение в служебной командировке или отпуске в ином

населенном пункте;
3)административный арест;
4)избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде и

надлежащем поведении или запрета определенных действий,
препятствующих присутствию  при проведении контрольного
(надзорного) мероприятия, а также в виде заключения под стражу
или домашнего ареста;

5)смерть близких родственников, подтвержденная
документально.

В этих случаях контрольный (надзорный) орган принимает
решение об отмене прежнего решения о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия и о проведении контрольного (надзорного)
мероприятия в иной срок с учетом необходимости устранения
обстоятельств, послуживших поводом для указанного в настоящем
пункте обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

67. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия
для фиксации доказательств нарушений обязательных требований
должностными лицами контрольного (надзорного) органа могут
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись. Фотосъемка, аудио-
и видеозапись не допускаются в отношении носителей сведений,
отнесенных к государственной тайне.

При использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи при
проведении контрольного (надзорного) мероприятия  должна
обеспечиваться фиксация даты, времени и места их использования.
При использовании фотосъемки и видеозаписи осуществляется
ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка и
видеозапись.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации
доказательств нарушений  обязательных требований, должны
позволять  однозначно идентифицировать объект фиксации ,
отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии,
аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств
нарушений  обязательных требований , приобщаются  к  акту
контрольного (надзорного) мероприятия.

Информация  о типах и марках технических средств,
использованных при фотосъемке, аудио- и видеозаписи указывается в
акте контрольного (надзорного) мероприятия.

Если по результатам контрольного (надзорного) мероприятия
выданное предписание об устранении нарушений обязательных
требований исполнено контролируемым лицом надлежащим образом,
меры по привлечению контролируемого лица к административной

ответственности контрольным (надзорным) органом не принимаются
в случае отсутствия в контрольном (надзорном) органе информации
о причинении контролируемым лицом вследствие нарушения им
обязательных требований вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.

IV. Оценка результативности и эффективности
деятельности
контрольного (надзорного) органа по осуществлению
муниципального контроля

68. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного (надзорного) органа по осуществлению муниципального
контроля осуществляется на основе системы показателей
результативности и эффективности муниципального контроля по
итогам каждого календарного года.

69. В систему показателей результативности и эффективности
деятельности контрольного (надзорного) органа входят:

-ключевые показатели муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля" в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению;

-индикативные показатели муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования городской
округ "Новая Земля" в соответствии с приложением № 2 к настоящему
Положению.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к Положению о муниципальном

земельном  контроле  на территории
 муниципального образования

 городской округ "Новая Земля"
от 09.11.2021 № 05

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального земельного контроля на территории

муниципального образования городской округ
"Новая Земля"

1. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, в том
числе по отдельным видам контрольных (надзорных) мероприятий
(за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без
взаимодействия с контролируемыми лицами):

-количество принятых решений о проведении внеплановых
контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным
основаниям для проведения контрольных (надзорных)
мероприятий;

-количество решений органов прокуратуры о согласовании
проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

-количество решений органов прокуратуры об отказе в
согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

-количество оконченных контрольных (надзорных)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о муниципальном

земельном контроле на территории
муниципального образования

городской округ «Новая Земля»
от 09.11.2021 № 05

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

Ключевые показатели Целевые (плановые) значения
1. Доля устраненных нарушений из числа
выявленных нарушений обязательных
требований

70%

2. Доля обоснованных жалоб на действия
(бездействие) контрольного органа и (или)
его должностного лица при проведении
контрольных мероприятий

0%

3. Доля отмененных в судебном порядке
постановлений по делам об
административных правонарушениях от
общего количества вынесенных
постановлений административной комиссией

5%
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мероприятий (с оформленными актами контрольных (надзорных)
мероприятий).

2. Количество контрольных (надзорных) мероприятий без
взаимодействия с контролируемыми лицами, в том числе по отдельным
видам таких мероприятий:

-количество подписанных заданий на проведение контрольных
(надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми
лицами;

-количество оконченных контрольных (надзорных)
мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3. Количество профилактических мероприятий, в том числе по
отдельным видам профилактических мероприятий:

-количество профилактических мероприятий в соответствии с
программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;

-количество поданных возражений  в отношении
предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований;

-количество полностью или  частично отозванных
предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований;
количество оконченных профилактических мероприятий.

4. Количество решений, принятых по результатам контрольных
(надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным видам
контрольных (надзорных) мероприятий:

-количество выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований;

-количество составленных протоколов об административных
правонарушениях по делам об административных правонарушениях
за нарушение обязательных требований;

-количество выданных рекомендаций  по соблюдению
обязательных требований, проведении  иных мероприятий ,
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям.

5. Количество исполненных решений, принятых по результатам
контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным
видам контрольных (надзорных) мероприятий:

-количество исполненных предписаний  об устранении
выявленных нарушений обязательных требований;

-количество предписаний  об устранении выявленных
нарушений обязательных требований, исполнение которых отсрочено;

-количество предписаний  об устранении выявленных
нарушений  обязательных требований , исполнение которых
приостановлено;

-количество контролируемых лиц, в отношении которых
вступили в законную  силу постановления о назначении
административных наказаний по делам об административных
правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного
предписания органа (должностного лица), осуществляющего
муниципальный контроль;

-количество контролируемых лиц, в отношении которых
вступили в законную  силу постановления о назначении
административных наказаний по делам об административных
правонарушениях за нарушение обязательных требований;

-количество исполненных постановлений о назначении
административных наказаний по делам об административных
правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного
предписания органа (должностного лица), осуществляющего
муниципальный контроль (включая сумму уплаченных (взысканных)
административных штрафов);

-количество исполненных постановлений о назначении
административных наказаний по делам об административных
правонарушениях за нарушение обязательных требований (включая
сумму уплаченных (взысканных) административных штрафов).

6. Количество недействительных результатов контрольных
(надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным видам
контрольных (надзорных) мероприятий:

-количество решений, принятых по результатам контрольных
(надзорных) мероприятий, полностью или частично отмененных
контрольным (надзорным) органом;

-количество решений, принятых по результатам контрольных
(надзорных) мероприятий, полностью или частично отмененных в
судебном порядке.

7. Количество жалоб на решения контрольного (надзорного)
органа и действия (бездействие) его должностных лиц:

-количество жалоб на решения контрольного (надзорного)
органа и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в
досудебном порядке;

-количество административных исковых заявлений на решения
контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его
должностных лиц, поданных в судебном порядке;

-количество жалоб на решения контрольного (надзорного)
органа и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в
досудебном порядке, в рассмотрении которых отказано;

-количество жалоб на решения контрольного (надзорного)
органа и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в
досудебном порядке, оставленных без удовлетворения;

-количество жалоб на решения контрольного (надзорного)
органа и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в

досудебном порядке, повлекших полную или частичную отмену
решения контрольного (надзорного) органа (в том числе с принятием
нового решения);

-количество жалоб на решения контрольного (надзорного)
органа и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в
досудебном порядке, повлекших признание действий (бездействия)
должностных лиц контрольного (надзорного) органа незаконными и
вынесение решения по существу.

8. Количество объектов муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля", состоящих на учете в контрольном (надзорном) органе, по
состоянию на первое и последнее число календарного года.

9. Количество штатных единиц контрольного (надзорного)
органа, в должностные обязанности которых входит обеспечение
осуществления муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля", по
состоянию на первое и последнее число календарного года.

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 09 ноября 2021 г. № 05/06-01

О  повестке дня второй сессии Совета депутатов
муниципального образования  городской округ "Новая

Земля"

В соответствии с Уставом городского округа Архангельской
области "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями), Регламентом Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-
01(с последующими изменениями), Совет депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" р е ш и л:

     Утвердить следующую повестку дня второй сессии Совета
депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля":

1.О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов "О внесении изменений  в Устав городского округа
Архангельской области "Новая Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Симовин А.Н.

2.Об утверждении Положения "О контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования "Новая Земля".

Докладчик: депутат  Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Бурова З.З.

3.Об утверждении Порядка рассмотрения кандидатур на
должность  председателя  контрольно-ревизионной  комиссии
муниципального образования "Новая Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Симовин А.Н.

4.Об утверждении Положения "О муниципальном контроле в
сфере благоустройства  на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Симовин А.Н.

5.Об утверждении Положения "О муниципальном жилищном
контроле на территории муниципального образования городской
округ "Новая Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Симовин А.Н.

6.Об утверждении Положения "О муниципальном контроле
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Симовин А.Н.

7.Об утверждении Положения "О муниципальном земельном
контроле на территории муниципального образования городской
округ "Новая Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Симовин А.Н.

8 .О  внесении  изменений  в Порядок приватизации
муниципального имущества муниципального образования "Новая
Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Симовин А.Н.

9.О внесение изменений в Положение "Об осуществлении
единовременной  выплаты за безупречную  и  эффективную
муниципальную службу в связи с выходом на страховую пенсию
муниципальным служащим муниципального образования "Новая
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Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Симовин А.Н.

10.О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 18.04.2011 № 344 (в
редакции решения Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от
20.03.2020 № 131/06-01)  "О почётной грамоте Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Симовин А.Н.

11.О признании утратившим силу решения Совета депутатов
МО ГО "Новая Земля" от 05.12.2011 № 308 "Об утверждении
Положения "О порядке создания и организации  деятельности штаба
добровольных народных дружин в муниципальном образовании
городской округ "Новая Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Симовин А.Н.

12.О внесении  изменений в Положение "О порядке
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории
муниципального образования "Новая Земля".

Докладчик: депутат  Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Луцак А.П.

13.О внесении изменений в Положение "О муниципальной
службе в муниципальном образовании городской округ "Новая Земля".

Докладчик: депутат  Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Паламаренко Е.В.

14.О внесение изменений в Положение "О порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования  "Новая Земля".

Докладчик: депутат  Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Паламаренко Е.В.

15.О  прекращении  трудового договора с председателя
контрольно ревизионной комиссии муниципального образования
"Новая Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Симовин А.Н.

16.О протесте прокурора ЗАТО г. Мирный на решение Совета
депутатов МО ГО "Новая Земля" от 17.12.2007 № 421.

Докладчик: председатель Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Симовин А.Н.

17.О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

Докладчик: председатель Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Симовин А.Н.

18. О регистрации депутатской фракции  Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Совете депутатов
муниципального образования  городской округ "Новая  Земля"
шестого  созыва.

Докладчик: председатель Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Симовин А.Н.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля                            А.Н Симовин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(вторая  сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 09 ноября 2021 г. № 06

О внесении изменений в Порядок приватизации
муниципального имущества муниципального образования

"Новая Земля"

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №
178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества", от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", на
основании статьи 44 Устава городского округа Архангельской области
"Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),
Совет депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" р е ш и л:

1. Внести в Порядок приватизации муниципального имущества
муниципального образования "Новая Земля" от 18.02.2021 № 142,
следующие изменения:

1.1. подпункт 2  пункта 2 статьи 7 изложить в следующей
редакции:
"2) совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена
которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов
указанного унитарного предприятия на дату утверждения его

последнего балансового отчета или более чем в 10 раз превышает
установленный федеральным законом минимальный размер уставного
фонда муниципального унитарного предприятия, а также сделки
(несколько взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью
отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного
унитарного предприятия на дату утверждения его последнего
балансового отчета или более чем в 10 раз превышает установленный
федеральным законом минимальный  размер уставного фонда
муниципального унитарного предприятия.".

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее Решение вступает  в силу со дня   его
официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"   А.Н. Симовин

Глава  муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                Ж.К. Мусин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 09 ноября 2021 г. № 06/06-01

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов "О внесении

изменений в Устав городского округа Архангельской области
"Новая Земля"

В целях обеспечения участия населения муниципального
образования "Новая  Земля" в осуществлении  местного
самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Положением "О публичных
слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании
"Новая Земля" от 26.04.2018 № 84 (с последующими изменениями),
Порядком учета предложений по проекту решения Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" о внесении изменений в
Устав  муниципального образования "Новая Земля" и участия граждан
в его обсуждении от 30.09.2014 № 156, на основании статей 15, 42
Устава городского округа Архангельской области "Новая Земля" от
20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями), Совет депутатов
муниципального образования  городской округ "Новая  Земля"
р е ш и л:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов "О внесении изменений в Устав городского
округа Архангельской области "Новая Земля" (приложение 1) на 18
часов 30 минут местного времени 13 декабря 2021 года.

2. Установить местом проведения публичных слушаний
служебное помещение Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" (Советская, дом 14, 1 этаж).

3. Утвердить состав Комиссии по проведению публичных
слушаний согласно приложению 2.

4. Установить адресом приёма предложений по проекту
решения и регистрации, выступающих на публичных слушаниях
кабинет  № 1  служебного помещения Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" (Советская, дом 14, 1
этаж); телефон для справок: 8-495-514-05-81*11-17.

5. Установить приёмными днями и часами понедельник-пятница
с 9.00 до 18.30 часов, перерыв с 12.30 до 14.30 часов.

6. Направить настоящее решение Председателю Совета
депутатов для подписания.

7. Направить настоящее решение и Порядок учета предложений
по проекту решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав
городского округа Архангельской области "Новая Земля" и участия
граждан в его обсуждении, утвержденный решением Совета депутатов
от 30.09.2014 № 156 (Новоземельские вести, 03 октября 2014 года №
39 (459)), Главе муниципального образования "Новая Земля"  для
опубликования.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

 Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля А.Н. Симовин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов

"О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов

"О внесении изменений
в Устав городского округа

Архангельской области "Новая Земля"
от 09 ноября 2021 г. № 06/06-01

Субъект правотворческой инициативы,
внесший проект решения:

Симовин Андрей Николаевич-
Председатель Совета депутатов,

член постоянной комиссии Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"

по законности;

    Разработчик проекта решения:
Постоянная комиссия Совета депутатов

муниципального образования "Новая Земля"
по законности.

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(__________________ сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
проект

от _______ ________ 2021 г. № _____/06-01

О внесении изменений в Устав
городского округа Архангельской области "Новая Земля"

В целях приведения Устава городского округа Архангельской
области  "Новая Земля" в соответствие с нормами действующего
законодательства Российской Федерации, Архангельской области, на
основании статей 24, 42 Устава городского округа Архангельской
области "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02                       (с последующими
изменениями), Совет депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" р е ш и л:

1. Внести в Устав городского округа Архангельской области
"Новая Земля"   от 20.04.2012 № 02 (ред. от 05.04.2013 № 82, от
09.04.2014 № 132, от 18.12.2014    № 180, от 02.04.2015 № 197, от
05.11.2015 № 215, от 05.05.2016 № 256,                   от 06.12.2016 № 08,
от 18.05.2017 № 46, от 05.12.2017 № 63, от 26.04.2018 № 83,    от
26.02.2019 № 100, от 19.11.2019 № 128, от 28.04.2020 № 152, от
24.11.2020 № 165, от 27.04.2021 № 196), зарегистрированный
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 01 июня
2012 года, RU 293060002012001, следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 4.1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;";

1.2. в пункте 5 статьи 5 слова "за сохранностью автомобильных
дорог местного значения" заменить словами "на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве";

1.3. в пункте 25 статьи 5 слова "осуществление контроля за их
соблюдением" заменить словами "осуществление муниципального
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является
соблюдение правил благоустройства территории городского округа
"Новая Земля", в том числе требований к обеспечению доступности
для инвалидов объектов социальной, инженерно и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, выявленных в ходе наблюдения  за соблюдением
обязательных требований (мониторинга безопасности)";

1.4. статью 5 дополнить пунктами 27.1, 27.2 следующего
содержания:
"27.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств,
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на
землях населенных пунктов городского округа "Новая Земля",
установлении и изменении их границ, а также осуществление
разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств,
расположенных на землях населенных пунктов;

27.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в
отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов
городского округа "Новая Земля";";

1.5. в пункте 31 статьи 5 слова "использования и охраны"

заменить словами "охраны и использования";
1.6. статью 5 дополнить новым пунктом 45 следующего

содержания:
"45) принятие решений и проведение на территории городского округа
"Новая Земля" мероприятий по выявлению правообладателей ранее
учтенных объектов недвижимости, направление сведений о
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости;";

1.7. статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Муниципальный контроль.

1 . Органы  местного самоуправления муниципального
образования "Новая Земля" в соответствии с Федеральным законом
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации", отраслевыми
федеральными законами о видах муниципального контроля, общими
требованиями к организации и осуществлению отдельных видов
муниципального контроля, устанавливаемыми Правительством
Российской Федерации (при их наличии), положением о виде
муниципального контроля, утверждаемом решением Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля", организуют и
осуществляют муниципальный контроль посредством профилактики
нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами
и организациями обязательных требований, выявления их нарушений,
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации
мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований,
устранению их последствий и (или) восстановлению правового
положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

2 . Перечень  должностных лиц, уполномоченных на
осуществление муниципального контроля, устанавливается
положением о виде муниципального контроля.";
1.8. часть 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:

"4. Порядок организации и проведения публичных слушаний
определяется решением Совета депутатов муниципального
образования городской  округ  "Новая  Земля" и  должен
предусматривать заблаговременное оповещение жителей
муниципального образования "Новая Земля" о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового акта, в том числе посредством
его размещения на официальном сайте городского округа "Новая
Земля" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее в настоящей статье - официальный сайт) с учетом положений
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления", возможность представления жителями
муниципального образования "Новая Земля" своих замечаний и
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
муниципального образования "Новая Земля" опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний , включая
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе
посредством их размещения на официальном сайте.

В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля", для
размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом
настоящей части, обеспечения возможности представления жителями
муниципального образования "Новая Земля" своих замечаний и
предложений по проекту муниципального правового акта, а также
для участия жителей муниципального образования "Новая Земля" в
публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном
использовании для таких целей  официального сайта может
использоваться федеральная государственная информационная
система "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" в соответствии  с порядком, установленным
Правительством Российской Федерации.";

1.9. часть 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
"5. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении  разрешения  на условно разрешенный вид
использования  земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности.";

1.10. в части 1 статьи 23 после слов "главе муниципального
образования "Новая Земля"," дополнить словами "председателю
контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
"Новая Земля",";

1.11. пункт 7 части 6 статьи 28 изложить в следующей
редакции:
"7) прекращения гражданства Российской Федерации  либо
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гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской  Федерации, в соответствии  с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;";
1.12. статью 29 дополнить частью  4.1. следующего содержания:
"4.1. Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования
"Новая Земля" может учреждать ведомственные награды и знаки
отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания
и рисунки, порядок награждения.";

1.13. часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"5. Контрольно-ревизионная комиссия  муниципального образования
"Новая Земля" осуществляет следующие основные полномочия:

1) организация и осуществление контроля за законностью и
эффективностью  использования средств местного бюджета
муниципального образования "Новая Земля", а также иных средств в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета муниципального
образования "Новая Земля", проверка и анализ обоснованности его
показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного
бюджета муниципального образования "Новая Земля";

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

5) оценка эффективности формирования муниципальной
собственности, управления и распоряжения такой собственностью и
контроль за соблюдением установленного порядка формирования
такой  собственности, управления  и распоряжения такой
собственностью (включая исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного
бюджета муниципального образования "Новая Земля", а также оценка
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования "Новая Земля" ;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов
муниципального образования "Новая Земля" в части, касающейся
расходных обязательств муниципального образования "Новая Земля",
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к
изменению доходов местного бюджета муниципального образования
"Новая Земля" , а также муниципальных программ (проектов
муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном
образовании "Новая Земля", в том числе подготовка предложений по
устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и
совершенствованию бюджетного законодательства Российской
Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля
за организацией исполнения местного бюджета муниципального
образования  "Новая  Земля" в текущем финансовом году,
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения
местного бюджета муниципального образования "Новая Земля", о
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в Совет депутатов муниципального образования "Новая
Земля" и главе муниципального образования "Новая Земля";

10) осуществление контроля за состоянием муниципального
внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения
целей  социально-экономического развития муниципального
образования  "Новая  Земля", предусмотренных документами
стратегического планирования муниципального образования "Новая
Земля", в пределах компетенции контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля";

12) участие в пределах полномочий  в мероприятиях,
направленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального
финансового контроля, установленные федеральными законами,
законами субъекта Российской Федерации, уставом и решениями
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля".";

1.14. статью 29 дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Председателю Контрольно-ревизионная комиссии муниципального
образования "Новая Земля" в целях эффективного осуществления им
своих полномочий за счет средств местного бюджета муниципального
образования "Новая Земля" гарантируются:

1) служебное место, соответствующее требованиям охраны
труда и обеспечивающее осуществление им своих полномочий в
порядке, предусмотренном для муниципальных служащих;

2) оплата труда в виде ежемесячного денежного
вознаграждения , увеличенного на районный  коэффициент и
процентную  надбавку. Размер ежемесячного денежного
вознаграждения председателю контрольно - ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" устанавливается
решением Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля";

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, на условиях и в порядке,
установленном трудовым законодательством и законом Архангельской
области;

4) медицинское обслуживание на условиях обязательного
медицинского страхования, предусмотренных для муниципальных
служащих;

5) обязательное социальное страхование на условиях и в
порядке предусмотренных для муниципальных служащих;

6) транспортное обслуживание в форме предоставления
служебного автотранспорта или  возмещения  расходов за
использования личного автотранспорта для осуществления своих
полномочий в порядке и размерах, установленных решением Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля";

7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на условиях,
определенных решением Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля";

8) возмещение расходов, связанных со служебными
командировками на условиях и в порядке, предусмотренных для
служебных командировок муниципальных служащих муниципального
образования "Новая Земля";

9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования ежегодного оплачиваемого
отпуска и обратно один раз в два года на условиях и в порядке
предусмотренных для муниципальных служащих муниципального
образования "Новая Земля";

10) пенсия  за выслугу лет  на условиях и в порядке,
предусмотренных для муниципальных служащих муниципального
образования "Новая Земля", с учетом особенностей, установленных
законом Архангельской области.";

1.15. статью 29 дополнить частью 8 следующего содержания:
   "8. Финансовое обеспечение деятельности председателя Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования "Новая Земля"
осуществляется только из бюджета муниципального образования
"Новая Земля".";
         1.16. пункт 9 части 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
"9) прекращения гражданства Российской Федерации  либо
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской  Федерации, в соответствии  с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;".
        2. Изменения, указанные в пункте 1.4. настоящего решения,
вступают в силу с 01.01.2022, но не ранее дня официального
опубликования решения после государственной регистрации.

3 . Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете "Новоземельские вести" после
государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                          А.Н. Симовин

Глава  муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                             Ж.К. Мусин

Приложение 2
к решению Совета депутатов

 "О назначении публичных  слушаний
по проекту решения Совета депутатов

"О внесении изменений
 в Устав городского округа

Архангельской области "Новая Земля"
от 09 ноября 2021 г. № 06/06-01

СОСТАВ
Комиссии по проведению публичных слушаний

1. Председатель Комиссии - Симовин А.Н. - председатель
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Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля".
2. Секретарь Комиссии - Кравцов Р.В.  - консультант - юрист

Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля".
3. Члены Комиссии:
1) Курасов В.А. - заместитель председателя Совета депутатов

муниципального образования "Новая Земля";
2)  Бурова З.З. - депутат Совета депутатов муниципального

образования "Новая Земля";
3) Паламаренко Е .В.  - депутат  Совета депутатов

муниципального образования "Новая Земля".

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 09 ноября 2021 г. № 07

О внесение изменений в Положение "Об осуществлении
единовременной выплаты за безупречную и эффективную
муниципальную службу в связи с выходом на страховую
пенсию муниципальным служащим муниципального

образования "Новая Земля"

       В соответствии со статьёй 34 закона Архангельской области от
27.06.2006 № 222-12-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной
службы в Архангельской области", руководствуясь статьёй 38 Устава
городского округа Архангельской области "Новая Земля", Совет
депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля" р е ш и л:

1.Внести в Положение "Об осуществлении единовременной
выплаты за безупречную и эффективную муниципальную службу в
связи с выходом на страховую пенсию муниципальным служащим
муниципального образования "Новая Земля" от 30.03.2017 № 36,
следующие изменения:

1.1.в абзаце первом пункта 3 слова "не менее" заменить словом
"свыше";

1.2.в абзаце первом пункта 6 слова "не менее" заменить словом
"свыше".

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                     А.Н. Симовин

Глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                       Ж.К. Мусин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(вторая  сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 09 ноября 2021 г. № 07/06-01

Об утверждении Порядка рассмотрения кандидатур на
должность председателя контрольно-ревизионной комиссии

муниципального образования "Новая Земля"

В соответствии со статьей 38 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" от 06.10.2003 №131-ФЗ, частью 10 статьи 6 Федерального
закона "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований" от 07.02.2011 № 6-ФЗ, на основании статьи 29  Устава
городского округа Архангельской области "Новая Земля, Совет
депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля" р е ш и л:

1. Утвердить Порядок рассмотрения кандидатур на должность
председателя контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования "Новая Земля"  (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете

"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                               А.Н. Симовин

Приложение
                к решению Совета депутатов

                                                                                           МОГО"НоваяЗемля"
от 09.11.2021  № 07/06-01

ПОРЯДОК
рассмотрения кандидатур на должность председателя
контрольно - ревизионной комиссии муниципального

образования "Новая Земля"

1.Председатель контрольно-ревизионной  комиссии
муниципального образования "Новая Земля" (далее -  председатель
контрольно-ревизионной комиссии) назначается на должность Советом
депутатов муниципального образования "Новая Земля".

2.Предложения о кандидатурах на должность председателя
контрольно-ревизионной комиссии вносятся в Совет депутатов
муниципального образования "Новая Земля":

-председателем Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля";

-депутатами Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" - не менее одной трети от установленного числа
депутатов муниципального образования "Новая Земля";

-главой муниципального образования "Новая Земля".
3. Кандидатуры на должность председателя контрольно-

ревизионной         комиссии представляются в Совет депутатов
муниципального образования "Новая Земля", не позднее, чем за два
месяца до истечения полномочий действующего председателя
контрольно-ревизионной  комиссии , а в случае досрочного
прекращения полномочий - в течение 30 дней со дня прекращения
полномочий.

4. Информация о сборе предложений о кандидатурах на
должность  председателя  контрольно-ревизионной  комиссии
публикуется в газете "Новоземельские вести" и размещается на
официальном сайте городского округа "Новая  Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Информация должна содержать сведения о сроках и месте сбора
предложений.

5. На должность председателя контрольно-ревизионной
комиссии назначаются граждане Российской Федерации ,
соответствующие следующим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального

управления, государственного, муниципального контроля (аудита),
экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального
законодательства, в том  числе бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции, конституции
(устава), законов Архангельской области и иных нормативных
правовых актов, устава городского округа Архангельской области
"Новая Земля" и иных муниципальных правовых актов применительно
к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований
к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита
(контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной
палатой Российской Федерации.

6. Совет депутатов муниципального образования "Новая
Земля" вправе обратиться в контрольно-счетной палату Архангельской
области за заключением о соответствии кандидатур на должность
председателя контрольно-ревизионной комиссии  муниципального
образования "Новая Земля" квалификационным требованиям.

7. Предложения о кандидатурах на должность председателя
контрольно-ревизионной комиссии  оформляются  субъектами
выдвижения, указанными в пункте 2 настоящего Порядка в виде
письменного ходатайства с приложением личного заявления кандидата
с просьбой о замещении должности председателя контрольно-
ревизионной комиссии и следующих документов:

1) согласие на обработку персональных данных по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки, заверенной кадровой службой по

месту работы (службы), или заверенные сведения электронной
трудовой книжки в виде бумажной выписки;

4) копии документов, подтверждающих наличие высшего
образования;

5) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на кандидата, на супругу (супруга) и на
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каждого несовершеннолетнего ребенка, по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения
муниципальной должности председателя контрольно-ревизионной
комиссии (по форме утверждённой указом Президента РФ от 23 июня
2014 г. № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации");

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении  уголовного
преследования по форме, установленной административным
регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о
наличии  (отсутствии) судимости  и  (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования,
утверждённой приказом МВД России от 27.09.2019 № 660.

8. Председатель Совет депутатов муниципального образования
"Новая Земля" направляет документы по предложенным кандидатурам
на должность председателя контрольно-ревизионной комиссии в
постоянную комиссию Совета депутатов по законности (далее -
постоянная комиссия Совета депутатов) для проверки соответствия
предложенных кандидатур и представленных документов требованиям
действующего законодательства.

9. Постоянная комиссия Совета депутатов в течение 10 рабочих
дней со дня окончания срока подачи письменного ходатайства дает
заключение по каждой кандидатуре о соответствии кандидата
квалификационным требованиям к  замещению  должности
председателя  контрольно-ревизионной комиссии , а также об
отсутствии у кандидата запретов и ограничений, предусмотренных
законодательством  и препятствующим замещению  должности
председателя контрольно-ревизионной комиссии, а также о полноте и
достоверности представленных документов.
          10. В случае установления в ходе проверки обстоятельств,
препятствующих в соответствии с федеральными законами, законами
Архангельской области и нормативными правовыми актами Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" назначению
гражданина на должность председателя контрольно-ревизионной
комиссии, а также в случае его несоответствия квалификационным
требованиям к этой должности, постоянная комиссия Совета депутатов
дает соответствующее заключение.

В  этом случае субъект  выдвижения  и  гражданин
информируются Председателем Совет депутатов муниципального
образования "Новая Земля" в течение 5  рабочих дней со дня
установления указанных выше обстоятельств.

Кандидатуры  на должность  председателя  контрольно-
ревизионной комиссии, соответствующие требованиям, установленным
федеральными  законами, законами  Архангельской  области ,
нормативными правовыми актами Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", вносятся на рассмотрение Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" на основании
заключения постоянной комиссии Совета депутатов.

11. Рассмотрение кандидатур на должность председателя
контрольно-ревизионной комиссии может быть назначено при наличии
одного предложения о кандидатуре. Голосование по кандидатурам на
должность  председателя  контрольно-ревизионной  комиссии
проводится открытым голосованием.

12. Кандидатуры на должность председателя контрольно-
ревизионной комиссии  рассматриваются  на заседании Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля". Субъекты,
внесшие предложения о кандидатурах на должность председателя
контрольно-ревизионной комиссии либо уполномоченные ими лица
оглашают информацию о кандидатах. Каждый кандидат приглашается
на данное заседание, на котором он выступает с краткой информацией,
связанной с организацией и деятельностью контрольно-ревизионной
комиссии (с целью определения деловых и профессиональных навыков
кандидата).

13. Депутаты, присутствующие на заседании Совета депутатов
муниципального образования, вправе задавать вопросы, связанные с
организацией и деятельностью контрольно-ревизионной комиссии (с
целью определения деловых и профессиональных навыков кандидата),
высказывать свое мнение по предложенной кандидатуре, выступать
"за" или "против" неё.

14. В проекте решения Совета депутатов о назначении
председателя контрольно-ревизионной комиссии указывается дата
начала осуществления полномочий назначаемого лица.

15. Кандидат  считается назначенным на должность
председателя контрольно-ревизионной комиссии, если за него
проголосовало более половины от установленной численности
депутатов Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля".

16. Если ни за одного из кандидатов не проголосовало более
половины от установленной численности депутатов Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля", проводится второй тур
голосования, в котором  участвуют  два кандидата, набравшие
наибольшее число голосов.

17. В случае если второй тур голосования не состоялся, на
следующем заседании Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" голосование проводится повторно. Одна и та же
кандидатура для назначения на должность не может быть предложена
более трех раз подряд.

Приложение № 1
к Положению к порядку
рассмотрения кандидатур
на должность председателя

контрольно-ревизионной комиссии
 муниципального образования "Новая Земля"

от 09.11.2021 № 07/06-01

В Совет депутатов
МО "Новая Земля"

от _____________________________

Я,_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных, год

рождения)
место жительства: ________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ________________________

___________________________________________________________________________
         (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю Совету депутатов
муниципального образования "Новая Земля"  согласие на обработку
(любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих
персональных данных, предусмотренных проверкой соответствия
кандидатур на должность председателя контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования  "Новая  Земля"
квалификационным требованиям, установленным федеральным
законодательством и законодательством Архангельской области.

Указанные персональные данные предоставляю для обработки
в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства
Российской Федерации.

Даю согласие на передачу моих персональных данных с их
последующей обработкой третьим лицам в целях осуществления и
выполнения, возложенных на них законодательством Российской
Федерации функций, полномочий и обязанностей по проверке моего
соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к
должности  председателя  контрольно-ревизионной  комиссии
муниципального образования "Новая Земля".

Я ознакомлен (а) с тем, что:
-согласие на обработку персональных данных действует с даты

подписания настоящего согласия в течение срока проведения проверки
моего соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым
к должности председателя контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля";

-согласие на обработку персональных данных может быть
отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме;

-в случае отзыва согласия на обработку персональных данных
Совет депутатов муниципального образования "Новая

Земля" вправе применить положение части 2 статьи 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных";

 -после проведения  проверки моего соответствия
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности
председателя контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования "Новая  Земля", мои персональные данные будут
храниться в Совете депутатов муниципального образования "Новая
Земля" в течение предусмотренного законодательством Российской
Федерации срока хранения документов.

"____"_________________20 г.                               _____________________
/ ________________

В указанный период, но не позднее, чем за 10 (десять) рабочих
дней до очередного заседания Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" могут быть внесены новые предложения
о кандидатурах на должность председателя контрольно-ревизионной
комиссии.



31№ 47 (851)Новоземельские вести           пятница,  12 ноября 2021

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 09 ноября 2021 г. № 08

О признании утратившим силу решения Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 05.12.2011 № 308 "Об утверждении
Положения "О порядке создания и организации  деятельности штаба добровольных народных дружин в муниципальном

образовании городской округ "Новая Земля"

Руководствуясь областным законом от 6 октября 2021 г. № 453-28-ОЗ "О внесении изменений в областной закон "О поддержке граждан
и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории Архангельской области", статьёй 24 Устава городского
округа Архангельской области "Новая Земля", Совет депутатов муниципального образования городской округ "Новая Земля" р е ш и л:

1.Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля" от 05.12.2011 № 308 "Об
утверждении Положения "О порядке создания и организации  деятельности штаба добровольных народных дружин в муниципальном
образовании городской округ "Новая Земля" доходов".

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Новоземельские вести", размещению на официальном сайте городского
округа "Новая Земля" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.Настоящие решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                                                                                                                                  А.Н. Симовин

Глава  муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                                                                                                                                      Ж.К. Мусин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 09 ноября 2021 г. № 08/06-01

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля" от 18.04.2011 № 344 (в
редакции решения Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 20.03.2020 № 131/06-01) "О почётной грамоте Совета депутатов

муниципального образования городской округ "Новая Земля"

  Руководствуясь статьёй 28 Устава городского округа Архангельской области "Новая Земля" 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями), статьёй 7 Регламента Совета депутатов муниципального образования городской округ "Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-
01(с последующими изменениями),
Совет депутатов РЕШАЕТ:

1.Внести изменение в персональный состав комиссии по рассмотрению ходатайств на награждение Почётной грамотой Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"  согласно приложению № 1.

2.Утвердить форму ходатайства о награждении Почётной грамотой Совета депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" согласно приложению № 2.

3.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Новоземельские вести", размещению на официальном сайте городского
округа "Новая Земля" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                                                                                                                                                А.Н. Симовин

Приложение №1
 к решению  Совета депутатов

МО ГО  "Новая Земля"
от 09.11.2021 г. № 08/06-01

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по рассмотрению ходатайств на награждение Почётной грамотой Совета депутатов муниципального образования

городской округ
"Новая Земля"

Председатель комиссии - Симовин А.Н. председатель Совета депутатов МО ГО "Новая Земля".

Заместитель председателя комиссии - Курасов А.В. заместитель председателя Совета депутатов МО ГО "Новая Земля".

Члены комиссии:

- Аюпова Э.Ф. - депутат Совета депутатов МО ГО "Новая Земля";

- Гаврилова А.П. - депутат Совета депутатов МО ГО "Новая Земля";

- Хоботова Н.В. -  депутат Совета депутатов МО ГО "Новая Земля".
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Приложение № 2
 к решению  Совета депутатов

МО ГО  «Новая Земля»
от 09.11.2021 г. № 08/06-01

Председателю Совета депутатов
муниципального образования

городской округ «Новая Земля»

Х О Д А Т А Й С Т В О
о награждении Почетной грамотой

Совета депутатов МО ГО «Новая Земля»

(Ф.И.О.)

(Число, месяц, год рождения)

(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)

Место работы с указанием полного наименования организации в соответствии с уставными или
учредительными документами и полного наименования должности в соответствии

со штатным расписанием

(Общий стаж работы)

(Стаж работы в соответствующей отрасли, организации)

(Сведения о трудовой деятельности в соответствии с трудовой книжкой)

(Сведения о наградах)

(Ученая степень, ученое звание, классный чин)

(Сведения о профессиональной переподготовке и повышении квалификации в соответствующей отрасли,
организации)

(адрес места жительства)
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Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(вторая  сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 09 ноября 2021 г. № 09

О внесении изменений в Положение "О порядке выдвижения,
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов,
а также проведения их конкурсного отбора на территории

муниципального образования
 "Новая Земля"

В соответствие со статьей 26.1 Федерального закона от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
городского округа Архангельской области "Новая Земля", Совет
депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля" р е ш и л:

1. Внести в Положение "О порядке выдвижения, внесения,
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора на территории муниципального
образования "Новая Земля" от  15.12.2020 № 173, следующие
изменения и дополнения:

1) Раздел VIII Положения изложить в следующей редакции:
     "VIII. Порядок рассмотрения  инициативных проектов
администрацией муниципального образования "Новая Земля".

48. Всем инициативным проектам, поступившим в
администрацию муниципального образования "Новая Земля",
присваивается регистрационный номер.

49. Администрация муниципального образования "Новая
Земля" рассматривает инициативный проект по рекомендуемой форме
описания проекта, предусмотренной в приложении № 1 к настоящему
Положению, и прилагаемые к нему сведения, предусмотренные
пунктами 40 и 41 настоящего Положения с учетом поступивших
замечаний и предложений по инициативному проекту в течение 30
дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию
муниципального образования "Новая Земля".

50. Администрация муниципального образования "Новая
Земля" при рассмотрении инициативного проекта обеспечивает
присутствие на рассмотрении данного проекта инициатора проекта.
Инициаторы проекта извещаются администрацией муниципального
образования "Новая  Земля" о дате и  времени рассмотрения

инициативного проекта доступным способом не позднее чем за три
дня до дня рассмотрения инициативного проекта.

51. Администрация муниципального образования "Новая
Земля" по результатам рассмотрения  инициативного проекта
принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу
над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
решением о бюджете муниципального образования "Новая Земля", на
соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления
и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования "Новая
Земля" (внесения изменений в решение о бюджете муниципального
образования "Новая Земля");

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его
инициатору проекта с указанием причин отказа в поддержке
инициативного проекта.

52. Решение об отказе в поддержке инициативного проекта
принимается администрацией муниципального образования "Новая
Земля" в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного в настоящем Положении
порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации , законов и  иных нормативных правовых актов
Архангельской области, Уставу городского округа Архангельской
области "Новая Земля";

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду
отсутствия у органов местного самоуправления муниципального
образования "Новая Земля" необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета муниципального образования
"Новая Земля" в объеме средств, необходимом для реализации
инициативного проекта, источником формирования которых не
являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном
проекте проблемы более эффективным способом;

6) признания  инициативного проекта не прошедшим
конкурсный отбор.

53. Администрация муниципального образования "Новая
Земля" вправе, а в случае, предусмотренным подпунктом 5 пункта 52
настоящего Положения, обязана предложить инициатору проекта
совместно доработать инициативный проект.

54. Администрация муниципального образования "Новая
Земля" уведомляет инициатора проекта о принятом решении,
предусмотренном пунктом 51 настоящего Положения, в течение трех
рабочих дней со дня принятия.".

2) Раздел IX Положения изложить в следующей редакции:
"IX. Порядок проведения  конкурсного отбора инициативных
проектов.

55. В  случае, если  в администрацию муниципального

Кандидатура __________________________________________________ рассмотрена на
(Фамилия И.О.)

____________________________________________________________ (протокол  №__

от «___» ___________ 20_ г.)

_______________________    _____________    ________________
(должность)                                            (подпись)                  (Фамилия И.О.)

«____» ___________20___ года.

М.П.

Заключение комиссии по рассмотрению ходатайств на награждение Почётной грамотой
Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля»
_____________________________________________________________________________.

Протокол № ____ от «___»___________20__ года.

Председатель комиссии   _____________    ____________________________
 (подпись)                             (Фамилия И.О.)

«____» ___________20___ года.

   М.П.

Награду вручил: _______________________    _____________    ________________
(должность)                                (подпись)                    (Фамилия И.О.)
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образования "Новая Земля" внесено несколько инициативных
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию
приоритетных проблем, администрация муниципального образования
"Новая Земля" организует проведение конкурсного отбора
инициативных проектов (далее также - конкурс) с обязательным
информированием об этом Совет депутатов муниципального
образования  "Новая  Земля" и  инициаторов проектов любым
доступным способом.

56. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов,
в случае определенном в пункте 57 настоящего Положения, возлагается
на комиссию по рассмотрению инициативных проектов (далее -
комиссия).

57. Основными функциями комиссии являются:
1) оценка инициативных проектов;
2) определение победителей конкурса.
58. Комиссия формируется администрацией муниципального

образования "Новая Земля" с учетом требований, установленных
частью 12 статьи 26.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".

59. Комиссия формируется на срок проведения конкурса в
составе десяти человек.

60. Членами комиссии могут быть представители органов
местного самоуправления муниципального образования "Новая
Земля", члены общественных организаций, общественных объединений,
эксперты.

61. Сведения о включении в состав комиссии представителей,
предложенных Советом депутатов муниципального образования
"Новая Земля", направляются Советом депутатов муниципального
образования "Новая Земля" в администрацию муниципального
образования "Новая Земля" не позднее чем за пять календарных дня
до начала работы комиссии.

62. Персональный состав комиссии должен быть сформирован
не позднее трех календарных дней до дня проведения конкурса.

63. Персональный  состав комиссии утверждается
постановлением администрации муниципального образования "Новая
Земля"  и подлежит размещению на официальном сайте городского
округа Архангельской области "Новая Земля" в сети "Интернет".

64. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность возникновения конфликта интересов,
который влияет или может повлиять на принимаемые комиссии
решения.

Для целей настоящего Положения под конфликтом интересов
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) члена комиссии влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление им
полномочий члена комиссии.

Под личной заинтересованностью члена комиссии понимается
возможность получения им доходов в виде денег, иного имущества, в
том числе имущественных прав, услуг имущественного характера,
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ),
и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей),
гражданами или организациями, с которыми член комиссии и (или)
лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны
имущественными , корпоративными или иными  близкими
отношениями.

65. Общий срок рассмотрения комиссией инициативных
проектов комиссией, предусмотренных пунктом 55 настоящего
Положения, не может превышать 30 дней со дня их внесения в
администрацию муниципального образования "Новая Земля".

66. Рассмотрение инициативных проектов, предусмотренных
пунктом 55 настоящего Положения, осуществляется на заседании
комиссии.

67. Инициаторы проекта извещаются  администрацией
муниципального образования "Новая Земля" о дате и времени
заседания комиссии любым доступным способом не позднее чем за
три дня до даты заседания.

68. Комиссия из своего состава избирает председателя комиссии
и секретаря комиссии.

69. Председатель комиссии осуществляет общее руководство
работой комиссии.

70. Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол заседания
конкурсной комиссии.

71. Комиссия оценивает инициативные проекты в соответствии
с критериями оценки проектов (критерии оценки), определенными
приложением № 5 к настоящему Положению.

72. Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно
по каждому инициативному проекту.

73. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины ее членов.

74. Члены комиссии обладают равными  правами при
обсуждении вопросов, связанных с принятием решений.

75. Решение комиссии по итогам рассмотрения представленных
на конкурс инициативных проектов принимается простым
большинством голосов присутствующих членов комиссии.

76. При  равенстве голосов решающим является голос
председателя муниципальной конкурсной комиссии.

77. В случае если по результатам конкурсного отбора два и
более инициативных проекта набрали наибольшее равное количество
баллов, но при этом объем средств, предусмотренных в ведомственной
структуре расходов бюджета муниципального образования "Новая
Земля" на соответствующий  финансовый год для реализации
инициативных проектов, менее объема средств, необходимого для
реализации этих инициативных проектов, то прошедшим (прошедшими)
конкурсный отбор признается (признаются) инициативный проект
(инициативные проекты), который (которые) был внесен (были
внесены) в администрацию муниципального образования "Новая
Земля"  ранее другого (других) инициативного проекта (инициативных
проектов), набравшего (набравших) такое же количество баллов.

78. По итогам рассмотренных комиссией инициативных
проектов администрацией муниципального образования "Новая Земля"
готовятся решения, предусмотренные подпунктом 1 пункта 51
Положения и подпунктом 6 пункта 52 настоящего Положения.

79. Инициаторы проекта извещаются  администрацией
муниципального образования  "Новая Земля" о принятых
определенных в пункте 78 настоящего Положения решениях, любым
доступным способом в течение 5 рабочих дней со дня проведения
заседания комиссии.

80. Победителем конкурса объявляется инициативный проект,
получивший максимальное количество баллов членов комиссии,
выставляемых в соответствии с критериями оценки.

81. Решения комиссии оформляются протоколом.
82. Победитель  конкурса извещается администрацией

муниципального образования "Новая Земля" любым доступным
способом в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания
комиссии.

83. Администрация муниципального образования "Новая
Земля" ведет работу с инициативным проектом, признанным
победителем конкурса, в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением о бюджете муниципального образования
"Новая Земля", на соответствующие цели и (или) в соответствии с
порядком составления и рассмотрения  проекта бюджета
муниципального образования "Новая Земля" (внесения изменений в
решение о бюджете муниципального образования "Новая Земля")."

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов муниципального
образования городской округ
 "Новая Земля"                                                        А.Н. Симовин

Глава  муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                    _        Ж.К. Мусин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 09 ноября 2021 г. № 09/06-01

О прекращении трудового договора с председателя контрольно
- ревизионной комиссии муниципального образования "Новая

Земля"

      В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом
от 07.02.2011 №6-ФЗ "Об общих принципах организации и
деятельности  контрольно-счетных органов субъектов РФ и
муниципальных образований , Уставом  городского округа
Архангельской  области  "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с
последующими изменениями), принимая во внимание заявление
председателя контрольно-ревизионной комиссии  муниципального
образования "Новая Земля" Мокроусова А.В., Совет депутатов
муниципального образования  городской округ "Новая  Земля"
р е ш и л:

1.Прекратить 09 ноября 2021 года трудовой договор с
Мокроусовым Андреем Викторовичем, председателем контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования городской округ
"Новая Земля",  согласно пункту 3 части 1 статьи 77  Трудового
кодекса Российской Федерации.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.



пятница,  12 ноября 2021 Новоземельские вести 35№ 47 (851)

3.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению  на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

 Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                            А.Н. Симовин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(вторая  сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 09 ноября 2021 г. № 10

О внесении изменений в Положение "О муниципальной
службе в муниципальном образовании городской округ "Новая

Земля"

Руководствуясь Федеральным законом от 30 апреля 2021 г. №
116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Уставом
городского округа Архангельской области "Новая Земля", Совет
депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля"  р е ш и л:

1. Внести в Положение "О  муниципальной службе в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля" от 28
января 2011 г. № 255 (с изменениями и дополнениями  от 12.10.2011 №
295 от 05.12.2011 № 310, от 12.01.2012 № 315, от 01.06.2012 № 44, от
05.04.2013 № 81, от 18.11.2013 № 116, от 27.05.2014 № 129, от
07.05.2014 № 149, от 11.02.2015 № 190, от 02.04.2015 № 200, от
05.11.2015 № 216, от 04.02.2016 № 242, от 05.05.2016 № 257, от
26.10.2016 № 06, 03.10.2017 № 56,от 05.12.2017 № 66, от 24.09.2018 №
90, от 18.02.2020 № 144, от 29.09.2020 № 162), следующие изменения:

1.1. подпункт 9  пункта 4.4. изложить в следующей редакции:
"9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя
(работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации
либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин  имеет право находиться на
муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему
стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
(подданства) иностранного государства - участника международного
договора Российской  Федерации, в соответствии  с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе;";

1.2.  пункт 4.4. дополнить  подпунктом 9.1 следующего
содержания:
"9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя
(работодателю) о приобретении  гражданства (подданства)
иностранного государства либо получении вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина на территории иностранного государства, в день, когда
муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее
пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства)
иностранного государства либо получения вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина на территории иностранного государства;";

1.3. подпункт 6  пункта 4.6. изложить в следующей редакции:
"6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
(подданства) иностранного государства - участника международного
договора Российской  Федерации, в соответствии  с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе;";

1.4. подпункт 7  пункта 4.6. изложить в следующей редакции:
"7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина на территории иностранного
государства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;";

1.5. подпункт 2 пункта 5.9. признать утратившим силу.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                          А.Н. Симовин

Глава  муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                         Ж.К. Мусин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 09 ноября 2021 г. № 10/06-01

О регистрации депутатской фракции  Всероссийской
политической партии

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Совете депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" шестого  созыва

      В соответствии со статьёй 6 Регламента Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля" от
28.05.2012 № 14/06-01(с последующими изменениями), статьёй 22
Устава городского округа Архангельской области "Новая Земля" от
20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями), Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая  Земля"
р е ш и л:

1.Зарегистрировать депутатскую фракцию Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Совете депутатов
муниципального образования городской округ "Новая  Земля"
шестого созыва в составе семи  депутатов Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая  Земля"
шестого  созыва согласно приложению к настоящему решению.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

3.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                          А.Н. Симовин

Приложение
                к решению Совета депутатов

МОГО"Новая Земля"
от 09.11.2021  № 10/06-01

Состав депутатской фракции
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
в Совете депутатов муниципального образования городской

округ "Новая Земля" шестого  созыва

1.Курасов Виталий Анатольевич - руководитель депутатской
фракции;

2.Бурова Зарина Зияудиновна;

3.Гаврилова Александра Павловна;

4.Луцак Александр Петрович;

5.Паламаренко Елена Валерьевна;

6.Симовин Андрей Николаевич;

7.Хоботова Наталья Викторовна.
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Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 09 ноября 2021 г. № 13

О награждении граждан наградами муниципального
образования

городской округ "Новая Земля"

        Руководствуясь пунктом 7 .3. Положения  "О  наградах
муниципального образования городской округ "Новая Земля" от
28.09.2007 № 387 (с последующими изменениями), и протоколом
общественной  комиссии  по почётным званиям и  наградам
муниципального образования городской округ "Новая Земля" от
28.10.2021 № 08, Совет депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" р е ш и л:

1.Наградить Папенина Максима Александровича почетным
знаком "За заслуги перед Новой Землей".

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                           А.Н. Симовин

Глава  муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                              Ж.К. Мусин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 09 ноября 2021 г. № 12

О протесте прокурора ЗАТО г. Мирный на решение Совета
депутатов МО ГО "Новая Земля" от 17.12.2007 № 421

          Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Мирный от 19.10.2021
№ 7-03-2021 на решение Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от

17.12.2007 № 421 "Об установлении единого  налога на вмененный
доход  для отдельных видов деятельности", руководствуясь статьей
23 Федерального закона от 19.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре
Российской Федерации", на основании статьи 24 Устава городского
округа Архангельской области "Новая Земля", Совет депутатов
муниципального образования  городской округ  "Новая Земля"
р е ш и л:

1.Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Мирный от
19.10.2021 № 7-03-2021 на решение Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 17.12.2007 № 421 "Об установлении единого  налога на
вмененный доход  для отдельных видов деятельности".

2.Решение Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" от 17.12.2007 № 421 "Об установлении единого  налога
на вмененный доход  для отдельных видов деятельности" признать
утратившим силу.

3.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

4.Настоящие решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                       А.Н. Симовин

Глава  муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                         Ж.К. Мусин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 09 ноября 2021 г. № 11

О внесение изменений в Положение "О порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального  образования  "Новая Земля"

В соответствии с Федеральным законом от 04 июня 2021 г. №
157-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", руководствуясь
статьями 25, 30 Устава городского округа Архангельской области
"Новая Земля", Совет депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля"  р е ш и л:

1.Внести в Положение "О  порядке проведения конкурса  по
отбору кандидатур на должность главы муниципального  образования
"Новая Земля" от 02.04.2016 № 239 (в ред. от 14.06.2016 № 263, от
06.12.2016 № 14, от 19.04.2017 № 42, от 03.10.2017 № 57, от 14.12.2017
№ 68, от 27.04.2021 № 197), следующие изменения:

1.1.подпункт 11 пункта 4.1. изложить в следующей редакции:
"11) информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств,
предусмотренных подпунктом "в" пункта 3.2, пунктом 3.6 статьи 4
Федерального закона от 12.02.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации".";

1.2.подпункт 4 пункта 4.11 изложить в следующей редакции:
"4) наличия обстоятельств, предусмотренных пунктами 3, 3.1, 3.2 и
3.6 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", пунктами 3 и 3.1 статьи
3 областного закона от 8 ноября 2006 года № 268-13-03 "О выборах в
органы местного самоуправления в Архангельской области";".

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                          А.Н. Симовин

Глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                             Ж.К. Мусин


