
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

заседания Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва 

 
г. Дальнегорск                                                                                                              29.10.2021 

ул. Осипенко, 39А, 2-й этаж нач.11- 00                                                                     

 

11:00 – 11:05 Вступительное слово председателя Думы (утверждение 

повестки) 

Вопрос №1 

11:05 – 11:15 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О Порядке принятия решений об установлении 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и на работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями». 
Докладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

 

Вопрос №2 

11:15 – 11:25 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О Положении «О порядке принятия решения о 

создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий в Дальнегорском городском округе» 

(второе чтение). 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

Вопрос №3 

11.25 – 11.30 

О Положении «О порядке принятия решения о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий в Дальнегорском городском округе Приморского 

края. 

 

Вопрос №4 

11.30 – 11.40 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в Положение «О проведении 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в Дальнегорском городском округе» (второе чтение) 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

Вопрос №5 

11.40 – 11.45 

О внесении изменений в Положение «О проведении 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в Дальнегорском городском округе. 

 

Вопрос №6 

11.45 – 11.55 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в решение Думы 

Дальнегорского городского округа «Об установлении 

пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи гражданина, и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, 

в целях признания граждан малоимущими для постановки на 

учет и предоставления им жилья по договорам социального 

найма жилых помещений» (второе чтение). 
Докладчик: представитель комитета по местному 



самоуправлению и законности. 

Вопрос №7 

11.55 – 12.05 

О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского 

городского округа «Об установлении пороговых значений 

дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов 

семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 

граждан малоимущими для постановки на учет и 

предоставления им жилья по договорам социального найма 

жилых помещений. 

 

Вопрос №8 

12.05 – 12.15 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в Порядок принятия решения о 

применении к депутату Думы Дальнегорского городского 

округа, главе Дальнегорского городского округа мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (второе 

чтение). 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

Вопрос №9 

12.15 – 12.20 

О внесении изменений в Порядок принятия решения о 

применении к депутату Думы Дальнегорского городского 

округа, главе Дальнегорского городского округа мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации. 
 

Вопрос №10 

12.20 – 12.30 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О Положении «Об обеспечении условий для развития 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий Дальнегорского 

городского округа Приморского края» (первое чтение). 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 
Вопрос №11 

12.30 – 12.40 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О Положении «О муниципальном жилищном контроле 

на территории Дальнегорского городского округа Приморского 

края» (первое чтение). 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 
Вопрос №12 

12.40 – 12.45 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О Положении «О муниципальном жилищном контроле 

на территории Дальнегорского городского округа Приморского 

края» (второе чтение). 

 



Вопрос №13 

12.45 – 12.50 

О Положении «О муниципальном жилищном контроле 

на территории Дальнегорского городского округа Приморского 

края». 

 

Вопрос №14 

12.50 – 13.00 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О Положении «О муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Дальнегорского городского округа Приморского 

края» (первое чтение). 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 
Вопрос №15 

13.00 – 13.05 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О Положении «О муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Дальнегорского городского округа Приморского 

края» (второе чтение). 

 

Вопрос №16 

13.05– 13.10 

О Положении «О муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Дальнегорского городского округа Приморского 

края». 

 

Вопрос №17 

13.10 – 13.20 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О Положении «О муниципальном  земельном контроле 

на территории Дальнегорского городского округа Приморского 

края» (первое чтение). 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

Вопрос №18 

13.20 – 13.25 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О Положении «О муниципальном  земельном контроле 

на территории Дальнегорского городского округа Приморского 

края» (второе чтение). 

 

Вопрос №19 

13.25 – 13.30 

О Положении «О муниципальном  земельном контроле 

на территории Дальнегорского городского округа Приморского 

края. 

 

Вопрос №20 

13.30 – 13.40 

О протесте прокурора г. Дальнегорска на решение Думы 

Дальнегорского городского округа от 27.10.2016 года №514 «О 

Положении «О гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в Дальнегорском городском округе и 



работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

Дальнегорского городского округа». 
Докладчик: представитель прокуратуры г. Дальнегорска. 

Содокладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 
Вопрос №21 

13.40 – 13.50 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений и дополнений в приложение  к 

решению Думы Дальнегорского городского округа  от 12 

февраля 2021 года №560». 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 
Вопрос №22 

13.50 – 14.00 

Об утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Дальнегорского 

городского округа на 2022 год. 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №23 

14.00 – 14.10 

О согласовании принятия в муниципальную 

собственность Дальнегорского городского округа движимого 

имущества. 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №24 

14.10 – 14.20 

Информация о правоприменительной практике по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) указанных органов, организаций и их 

должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин коррупционных 

нарушений. 
Докладчик: представитель организационно-правового отдела 

Думы Дальнегорского городского округа. 
Вопрос №25 

14.20 – 14.30 

О помощнике депутата Думы Дальнегорского городского 

округа седьмого созыва С.В. Артемьевой. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«___» _________ 2021 года            г. Дальнегорск                                                № ___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О Порядке 

принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и на работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Вернуться к процедуре первого чтения проекта решения Думы 

Дальнегорского городского округа «О Порядке принятия решений об установлении 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и на работы, выполняемые муниципальными и учреждениями», 

изменив его наименование. 

2. Принять в первом чтении проект решения Думы Дальнегорского 

городского округа «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и на 

работы, выполняемые муниципальными и учреждениями, и о внесении изменений 

в решение Думы Дальнегорского городского округа «Об утверждении Перечня 

услуг, которые являются необходимыми обязательными для предоставления 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг на территории Дальнегорского городского 

округа, и Порядка определения размера платы за их оказание» (далее – проект 

решения). 



3. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по бюджету и 

экономической политике обеспечить подготовку данного проекта решения для 

рассмотрения его Думой Дальнегорского городского округа во втором чтении. 

4. Установить, что поправки и предложения к проекту решения 

направляются в Думу Дальнегорского городского округа до 15 ноября 2021 года на 

бумажном носителе по адресу: г. Дальнегорск, ул. Осипенко д.39а, и в электронном 

виде на адрес электронной почты: dymadalnegorsk@mail.ru. 

5. Направить проект решения в прокуратуру г. Дальнегорска для правовой 

оценки и проведения антикоррупционной экспертизы. 

6. Решение Думы Дальнегорского городского округа от 25 июня 2021 года  

№ 621 «О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О Порядке 

принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и на работы, выполняемые 

муниципальными и учреждениями» отменить. 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Думы 

Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

от  29 октября 2021 года №____ 

 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

«__» __________ 2021 года             г. Дальнегорск                                               № ___ 

О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и на 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и о 

внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа «Об 

утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг на 

территории Дальнегорского городского округа, и Порядка определения 

размера платы за их оказание» 

 

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от  8 мая 2010 года №83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемый Порядок принятия решений об установлении 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и на работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями. 



2. Внести в решение Думы Дальнегорского городского округа от 27 января 

2017 года № 546 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг на территории Дальнегорского городского округа, и 

Порядка определения размера платы за их оказание» (газета «Трудовое слово» от 

15.02.2017 № 7) следующие изменения: 

1) в наименовании решения слова «, и Порядка определения размера платы 

за их оказание» исключить; 

2) подпункт «б» пункта 1 признать утратившим силу. 

3. Признать утратившим силу пункт 1 решения Думы Дальнегорского 

городского округа  от 28 мая 2009 года №1033 «О Положении «О порядке принятия 

решений об установлении цен и тарифов на услуги, оказываемые муниципальными 

унитарными предприятиями Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое 

слово» от 27.06.2009 №171-172). 

4. Предложить Главе Дальнегорского городского округа привести правовые 

акты администрации городского округа в соответствие с настоящим решением. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Трудовое слово». 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                        В.И. Язвенко 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                        А.М. Теребилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Думы 

Дальнегорского городского округа 

от «__» _________ 2021г. №______ 

 

 

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, И НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений об 

установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными 

предприятиями и учреждениями (далее – муниципальные организации), на работы, 

выполняемые муниципальными организациями, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

Действие настоящего Порядка не распространяется на правоотношения, 

связанные с установлением тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) организациями коммунального комплекса. 

2. Установление тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными организациями, осуществляется в целях: 

- обеспечения баланса экономических и социальных интересов 

потребителей услуг (работ) и муниципальных организаций, предоставляющих 

услуги (выполняющих работы); 

- создания экономических условий для стабильной работы муниципальных 

организаций; 

- обеспечения доступности приобретения и оплаты потребителями 

предоставляемых услуг (выполняемых работ), в том числе лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечения открытости деятельности органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, а также организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг; 

- формирования конкурентной среды в сфере предоставления услуг 

(выполнения работ); 

- недопущения включения в себестоимость услуг (работ) необоснованных 

затрат и установления для потребителей Дальнегорского городского округа 

завышенных обременительных тарифов. 



3. Методами установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными организациями, являются: 

а) метод установления предельных тарифов, определяемых на основе 

анализа динамики предыдущей деятельности муниципальной организации и 

анализа деятельности аналогичных организаций; 

б) метод экономической обоснованности расходов; 

в) метод индексации установленных тарифов. 

Применение разных методов установления тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными организациями, в отношении 

муниципальных организаций, предоставляющих (выполняющих) одни и те же 

услуги (работы), не допускается. 

4. В целях определения уровня тарифа на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными организациями, орган 

администрации Дальнегорского городского округа, уполномоченный в сфере 

экономики (далее – уполномоченный орган), разрабатывает соответствующую 

методику (далее – Методика). 

5. Методика должна определять перечень основных затрат, связанных с 

предоставлением (выполнением) услуг (работ), и содержать: 

а) принципы формирования уровня тарифа на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными организациями; 

б) порядок определения стоимости предоставления (выполнения) услуг 

(работ) в разрезе по статьям затрат (состав затрат, включаемых в себестоимость 

услуг (работ), определяется в соответствии с главой 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации); 

в) порядок экономического обоснования расчетов по всем статьям затрат; 

г) порядок пересмотра уровня тарифа на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными организациями. 

6. Методика должна обеспечивать: 

а) определение всех затрат, связанных с предоставлением (выполнением) 

услуг (работ); 

б) определение порядка подтверждения планируемых затрат, связанных с 

предоставлением (выполнением) услуг (работ); 



в) применение механизмов, позволяющих возмещать все расходы 

муниципальной организации, связанные с предоставлением (выполнением) услуг 

(работ). 

7. Методика утверждается правовым актом администрации Дальнегорского 

городского округа и размещается на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Тарифы на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 

муниципальными организациями, устанавливаются правовым актом 

муниципальной организации. 

9. Принятие решений об установлении тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными организациями, 

осуществляется по инициативе муниципальной организации или по инициативе 

отраслевого структурного подразделения администрации Дальнегорского 

городского округа (далее – отраслевое структурное подразделение). 

10. Основаниями для принятия решения об установлении или о пересмотре 

действующих тарифов на услуги (работы) являются: 

а) создание новых муниципальных организаций в соответствующей сфере 

услуг (работ); 

б) предоставление (выполнение) новых видов услуг (работ); 

в) изменение расходов на предоставление услуг (выполнение работ) по 

сравнению с расходами, принятыми при установлении действующих тарифов, в 

том числе рост инфляции; 

г) результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных организаций; 

д) внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты, 

принятые по вопросам установления тарифов. 

11. Если размер устанавливаемого тарифа на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными организациями, может 

привести к образованию дополнительных расходов бюджета Дальнегорского 

городского округа, его рассмотрение и установление осуществляются до 

утверждения бюджета городского округа на следующий финансовый год. 

12. Для принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными организациями, муниципальная 



организация направляет в отраслевое структурное подразделение следующие 

документы: 

а) обращение об установлении или изменении тарифов на услуги (работы), 

оформленное на официальном бланке муниципальной организации; 

б) пояснительную записку, обосновывающую необходимость их 

установления (изменения) (в данном документе проводится краткий анализ 

деятельности муниципальной организации за предшествующий период, 

предлагаемые изменения и их причины); 

в) расчеты предлагаемых тарифов на услуги (работы), произведенные в 

соответствии с Методикой. 

Указанные документы должны содержать достоверную и полную 

информацию, соответствующую требованиям бухгалтерского учета и отчетности. 

13. Муниципальные организации, не имеющие отраслевой специфики, 

направляют документы, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, в 

уполномоченный орган. 

14. Порядок и сроки предоставления документов для принятия решений об 

установлении тарифов на услуги (работы) определяются соответственно 

отраслевыми структурными подразделениями и уполномоченным органом с 

учетом настоящего Порядка. 

15. Отраслевое структурное подразделение в течение десяти рабочих дней с 

момента поступления документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, 

рассматривает их и при несоответствии предоставленных документов требованиям, 

предусмотренным настоящим Порядком, возвращает их в муниципальную 

организацию на доработку. 

При отсутствии замечаний по представленным документам отраслевое 

структурное подразделение готовит заключение о целесообразности установления 

тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальной 

организацией, (далее – заключение отраслевого структурного подразделения) и 

направляет его с приложением документов, указанных в пункте 12 настоящего 

порядка, в уполномоченный орган для согласования. 

16. В случае принятия решения об установлении тарифов на услуги 

(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными организациями, по 

инициативе отраслевого структурного подразделения, последнее подготавливает 



документы в соответствии с настоящим Порядком и направляет их в 

уполномоченный орган для рассмотрения. 

17. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней рассматривает 

документы, представленные в соответствии с настоящим Порядком. 

По результатам рассмотрения заключения отраслевого структурного 

подразделения уполномоченный орган согласовывает данное заключение либо 

отказывает в его согласовании. В случае отказа в согласовании заключения 

уполномоченный орган возвращает его в соответствующее отраслевое структурное 

подразделение с указанием причин такого отказа. 

18. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 

12 настоящего Порядка и представленных отраслевыми структурными 

подразделениями и (или) муниципальными организациями, не имеющими 

отраслевой специфики, уполномоченный орган составляет заключение о 

целесообразности установления тарифов на услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) муниципальной организацией. 

В случае составления заключения о необоснованности представленного 

экономического расчета тарифов на предлагаемые услуги (работы) 

уполномоченный орган возвращает документы в отраслевое структурное 

подразделение или муниципальную организацию, не имеющую отраслевой 

специфики, с замечаниями. 

19. При получении положительного заключения муниципальная 

организация в течение пяти рабочих дней утверждает перечень услуг (работ) и 

тарифы на них. Муниципальная организация обеспечивает открытый доступ к 

информации о перечне оказываемых (выполняемых) услуг (работ) и тарифах для 

потребителей услуг. 

20. Положения настоящего Порядка подлежат применению при принятии 

решений о пересмотре тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными организациями. Пересмотр данных тарифов 

осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

21. Контроль за соблюдением процедуры принятия решений об 

установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 

муниципальными организациями, осуществляет должностное лицо, определенное 

Главой Дальнегорского городского округа. 

 



  
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

29 октября 2021 года                     г. Дальнегорск                                                №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О Положении 

«О порядке принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий в Дальнегорском городском округе» 

(второе чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

Положении «О порядке принятия решения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий в Дальнегорском городском 

округе» с новым наименованием «О Положении «О порядке принятия решения о 

создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в 

Дальнегорском городском округе Приморского края» во втором чтении с учетом 

согласованных поправок (прилагаются). 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 

 

 

 

 

 

 

 



ПОПРАВКИ 

к проекту решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О Положении «О порядке принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 

в Дальнегорском городском округе» 

 

Подготовлены: Комитетом Думы Дальнегорского городского округа по местному самоуправлению и законности (на 

основании заключения прокурора г. Дальнегорска) 

 

N 

п/п 

Структурна

я единица 

проекта 

решения 

Редакция разработчика проекта 

решения 

Предлагаемая поправка (редакция) Новая редакция текста с учетом 

поправки 

1 2 3 4 5 

В проекте решения 

1 наименование О Положении «О порядке принятия 

решения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий 

в Дальнегорском городском округе» 

дополнить словами «Приморского края» 

 

(статья 3 Закона Приморского края от 

30.03.2020 №766-КЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Приморского края») 

О Положении «О порядке принятия 

решения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий в Дальнегорском городском 

округе Приморского края» 

2 в пункте 1 Принять прилагаемое Положение «О 

порядке принятия решения о 

создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий в 

Дальнегорском городском округе». 

после слов «в Дальнегорском городском 

округе» дополнить словами «Приморского 

края»  

 

(статья 3 Закона Приморского края от 

30.03.2020 №766-КЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Приморского края») 

Принять прилагаемое Положение «О 

порядке принятия решения о создании, 

реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий 

в Дальнегорском городском округе 

Приморского края». 

В проекте Положения 



3 наименование Положение «О порядке принятия 

решения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий 

в Дальнегорском городском округе» 

дополнить словами «Приморского края» 

 

(статья 3 Закона Приморского края от 

30.03.2020 №766-КЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Приморского края») 

Положение «О порядке принятия 

решения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий в Дальнегорском городском 

округе Приморского края» 

4 Пункт 1.1 Настоящее Положение 

разработано в целях 

совершенствования управления 

муниципальным имуществом, 

повышения эффективности решения 

вопросов местного значения и 

социальных задач, развития сектора 

экономики на территории 

Дальнегорского городского округа и 

определяет порядок принятия 

решения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий в 

Дальнегорском городском округе. 

дополнить словами «Приморского 

края (далее – Дальнегорский городской 

округ, городской округ)» 

 

(статья 3 Закона Приморского края от 

30.03.2020 №766-КЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Приморского края») 

Настоящее Положение разработано в 

целях совершенствования управления 

муниципальным имуществом, 

повышения эффективности решения 

вопросов местного значения и 

социальных задач, развития сектора 

экономики на территории 

Дальнегорского городского округа и 

определяет порядок принятия решения о 

создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий 

в Дальнегорском городском округе 

Приморского края (далее – 

Дальнегорский городской округ, 

городской округ). 

5 Пункт 1.8 Муниципальное предприятие 

отвечает по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему 

имуществом и не несёт 

ответственности по обязательствам 

собственника имущества. 

Дальнегорский городской округ не 

несёт ответственности по 

обязательствам муниципального 

предприятия, за исключением тех 

случаев, когда несостоятельность 

такого предприятия вызвана 

собственником его имущества. В 

дополнить абзацем следующего 

содержания: 

 

«Дальнегорский городской округ несёт 

субсидиарную ответственность по 

обязательствам своих казённых 

предприятий при недостаточности их 

имущества.» 

 

(пункт 3 статьи 7 Федерального закона «О 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» (далее – 

Федеральный закон №161-ФЗ)) 

Муниципальное предприятие 

отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом и не 

несёт ответственности по 

обязательствам собственника 

имущества. Дальнегорский городской 

округ не несёт ответственности по 

обязательствам муниципального 

предприятия, за исключением тех 

случаев, когда несостоятельность такого 

предприятия вызвана собственником его 

имущества. В этом случае при 

недостаточности имущества 



этом случае при недостаточности 

имущества муниципального 

предприятия субсидиарную 

ответственность по его 

обязательствам несёт городской 

округ. 

муниципального предприятия 

субсидиарную ответственность по его 

обязательствам несёт городской округ. 

Дальнегорский городской округ 

несёт субсидиарную ответственность по 

обязательствам своих казённых 

предприятий при недостаточности их 

имущества. 

6 Пункт 1.9 Муниципальное предприятие 

подлежит государственной 

регистрации в органе, 

осуществляющем государственную 

регистрацию юридических лиц в 

порядке, 

установленном федеральным законом 

о государственной 

регистрации юридических лиц. 

Муниципальное предприятие 

считается созданным с момента его 

государственной регистрации. 

Второе предложение исключить 

 

(исключение дублирующей нормы, 

предусмотренной пунктом 3.8 

Положения) 

Муниципальное предприятие 

подлежит государственной регистрации 

в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию 

юридических лиц в порядке, 

установленном федеральным законом о 

государственной регистрации 
юридических лиц. 

7 абзац 17 

пункта 2.2 

- дает согласие в случаях, 

предусмотренных федеральным 

законом, на совершение крупных 

сделок, сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность 

руководителя муниципального 

предприятия, и иных сделок; 

Слова «руководителя муниципального 

предприятия» исключить. 

 

(подпункт 15 пункта 1 статьи 20 

Федерального закона №161-ФЗ) 

- дает согласие в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, 

на совершение крупных сделок, сделок, в 

совершении которых имеется 

заинтересованность, и иных сделок; 

8 пункт 3.5 Учредительным документом 

муниципального предприятия 

является его устав. Устав 

муниципального предприятия должен 

содержать: 

 

Дополнить абзацами следующего 

содержания: 

 

«- сведения о филиалах и 

представительствах; 

- структура, состав и компетенция 

Учредительным документом 

муниципального предприятия является 

его устав. Устав муниципального 

предприятия должен содержать: 

 

- полное и сокращенное 

http://docs.cntd.ru/document/9046215
http://docs.cntd.ru/document/9046215
http://docs.cntd.ru/document/9046215
http://docs.cntd.ru/document/9046215
http://docs.cntd.ru/document/9046215


- полное и сокращенное 

фирменные наименования 

муниципального предприятия; 

- указание на место 

нахождения муниципального 

предприятия; 

- цели, предмет, виды 

деятельности муниципального 

предприятия; 

- сведения о собственнике 

имущества муниципального 

предприятия; 

- наименование органа 

муниципального предприятия 

(руководитель, директор, 

генеральный директор); 

- порядок назначения на 

должность руководителя 

муниципального предприятия, а 

также порядок заключения с ним, 

изменения и прекращения трудового 

договора в соответствии с трудовым 

законодательством и иными 

содержащими нормы трудового права 

нормативными правовыми актами; 

- перечень фондов, 

создаваемых муниципальным 

предприятием, размеры, порядок 

формирования и использования этих 

фондов; 

- порядок подготовки устава 

муниципального предприятия в 

новой редакции и внесения 

изменений в устав муниципального 

предприятия. 

совещательных органов, образованных в 

муниципальном унитарном предприятии в 

случаях, предусмотренных федеральными 

законами и изданными в соответствии с 

ними правовыми актами; 

- иные сведения, предусмотренные 

Федеральным законом «О 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях».» 

 

(пункт 5 статьи 5, статья 9, статья 16, 

пункт 4 статьи 21 Федерального закона 

№161-ФЗ). 

 

фирменные наименования 

муниципального предприятия; 

- указание на место нахождения 

муниципального предприятия; 

- цели, предмет, виды деятельности 

муниципального предприятия; 

- сведения о собственнике 

имущества муниципального 

предприятия; 

- наименование органа 

муниципального предприятия 

(руководитель, директор, генеральный 

директор); 

- порядок назначения на должность 

руководителя муниципального 

предприятия, а также порядок 

заключения с ним, изменения и 

прекращения трудового договора в 

соответствии с трудовым 

законодательством и иными 

содержащими нормы трудового права 

нормативными правовыми актами; 

- перечень фондов, создаваемых 

муниципальным предприятием, 

размеры, порядок формирования и 

использования этих фондов; 

- порядок подготовки устава 

муниципального предприятия в новой 

редакции и внесения изменений в устав 

муниципального предприятия; 

- сведения о филиалах и 

представительствах; 

- структура, состав и компетенция 

совещательных органов, образованных в 

муниципальном унитарном предприятии 



 в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и изданными в 

соответствии с ними правовыми актами; 

- иные сведения, предусмотренные 

Федеральным законом «О 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях». 

9 В абзаце 

первом 

пункта 3.8 

Муниципальное предприятие 

считается созданным как 

юридическое лицо со дня его 

государственной регистрации. 

 

Слова «его государственной регистрации» 

заменить словами «внесения органом, 

осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц, 

соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических 

лиц» 

(статьи 6 и 10 Федерального закона №161-

ФЗ) 

Муниципальное предприятие 

считается созданным как юридическое 

лицо со дня внесения органом, 

осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц, 

соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических 

лиц. 

10 В абзаце 

втором 

пункта 3.14 

Муниципальное унитарное 

предприятие не вправе выступать 

учредителем кредитных 

организаций. 

После слова «учредителем» дополнить 

словом «(участником)» 

 

(статья 6 Федерального закона №161-ФЗ) 

Муниципальное унитарное 

предприятие не вправе выступать 

учредителем (участником) кредитных 

организаций. 

11 Пункт 4.9 Передаточный акт и 

разделительный баланс 

согласовываются с администрацией 

городского округа. Одновременно 

правовым актом администрации 

городского округа утверждаются 

уставы вновь возникших 

предприятий, изменения в устав 

предприятия, связанные с 

реорганизацией, назначаются 

руководители вновь созданных 

Изложить в новой редакции: 

 

«Администрация городского округа 

принимает решения об утверждении 

передаточного акта и разделительного 

баланса, уставов вновь образованных 

муниципальных унитарных предприятий, 

о внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального унитарного 

предприятия, к которому осуществляется 

присоединение, и о назначении 

руководителей вновь созданных 

Администрация городского округа 

принимает решения об утверждении 

передаточного акта и разделительного 

баланса, уставов вновь образованных 

муниципальных унитарных 

предприятий, о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального 

унитарного предприятия, к которому 

осуществляется присоединение, и о 

назначении руководителей вновь 

созданных муниципальных унитарных 

предприятий. 



предприятий. муниципальных унитарных предприятий.» 

 

(пункт 2 статей 30-33 Федерального 

закона №161-ФЗ) 

12 В пункте 5.2 Ликвидация муниципального 

предприятия влечёт за собой 

прекращение их деятельности без 

перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим 

лицам. Ликвидация предприятия 

производится на основании 

соответствующего правового акта 

администрации городского округа. 

Процедура проведения ликвидации 

определяется в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Изложить в новой редакции: 

 

Ликвидация муниципального 

предприятия влечёт за собой его 

прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к 

другим лицам. 

Муниципальное предприятие может 

быть ликвидировано по решению 

администрации городского округа, а 

также по решению суда по основаниям и 

в порядке, установленным Гражданским 

кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

Процедура проведения ликвидации 

определяется в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

Ликвидация муниципального 

предприятия влечёт за собой его 

прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства 

к другим лицам. 

Муниципальное предприятие 

может быть ликвидировано по решению 

администрации городского округа, а 

также по решению суда по основаниям 

и в порядке, установленным 

Гражданским кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными 

законами. 

Процедура проведения ликвидации 

определяется в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

 

Подготовлены: Комитетом Думы Дальнегорского городского округа по местному самоуправлению и законности (на 

основании заключений Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа от 22.06.2021 №41, от 07.09.2021 

№46) 

 

N 

п/п 

Структурн

ая единица 

проекта 

решения 

Редакция разработчика проекта 

решения 

Предлагаемая поправка (редакция) Новая редакция текста с учетом 

поправки 



1 2 3 4 5 

1 в пункте 1.7 Муниципальное предприятие 

должно иметь круглую печать, 

содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и 

указание на место нахождения 

унитарного предприятия. Печать 

унитарного предприятия может 

содержать также его фирменное 

наименование на языках народов 

Российской Федерации и (или) 

иностранном языке. 

Муниципальное предприятие должно 

иметь круглую печать, содержащую его 

полное фирменное наименование на 

русском языке и указание на место 

нахождения муниципального 

предприятия. Печать муниципального 

предприятия может содержать также его 

фирменное наименование на языках 

народов Российской Федерации и (или) 

иностранном языке. 

Муниципальное предприятие должно 

иметь круглую печать, содержащую его 

полное фирменное наименование на 

русском языке и указание на место 

нахождения муниципального 

предприятия. Печать муниципального 

предприятия может содержать также его 

фирменное наименование на языках 

народов Российской Федерации и (или) 

иностранном языке. 

2 в пункте 1.8 Муниципальное предприятие 

отвечает по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему 

имуществом и не несёт 

ответственности по обязательствам 

собственника имущества. 

Дальнегорский городской округ не 

несёт ответственности по 

обязательствам муниципального 

предприятия, за исключением тех 

случаев, когда несостоятельность 

такого предприятия вызвана 

собственником его имущества. В 

этом случае при недостаточности 

имущества муниципального 

предприятия субсидиарную 

ответственность по его 

обязательствам несёт городской 

округ. 

Муниципальное предприятие отвечает по 

своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом и не 

несёт ответственности по обязательствам 

собственника имущества. Дальнегорский 

городской округ не несёт 

ответственности по обязательствам 

муниципального унитарного 

предприятия, за исключением тех 

случаев, когда несостоятельность такого 

предприятия вызвана собственником его 

имущества. В этом случае при 

недостаточности имущества 

муниципального унитарного предприятия 

субсидиарную ответственность по его 

обязательствам несёт городской округ. 

Муниципальное предприятие отвечает по 

своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом и не 

несёт ответственности по обязательствам 

собственника имущества. Дальнегорский 

городской округ не несёт 

ответственности по обязательствам 

муниципального унитарного 

предприятия, за исключением тех 

случаев, когда несостоятельность такого 

предприятия вызвана собственником его 

имущества. В этом случае при 

недостаточности имущества 

муниципального унитарного предприятия 

субсидиарную ответственность по его 

обязательствам несёт городской округ. 

3 в абзаце 

третьем 

- формирует уставной фонд 

муниципального предприятия, 

- формирует уставный фонд 

муниципального унитарного предприятия, 

- формирует уставный фонд 

муниципального унитарного предприятия, 



пункта 2.2 

 

 

 

 

в абзаце 12 

пункта 2.2 

 

определяет его размер с учетом 

требований Федерального закона «О 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях»; 

 

- утверждает бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность и отчеты 

унитарного предприятия; 

определяет его размер с учетом 

требований Федерального закона «О 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях»; 

 

- утверждает бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность и отчеты 

муниципального предприятия; 

определяет его размер с учетом 

требований Федерального закона «О 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях»; 

 

- утверждает бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность и отчеты 

муниципального предприятия; 

4 пункт 2.3 по тексту слова «казенного 

предприятия» 

по тексту слова «муниципального 

казенного предприятия» 

по тексту слова «муниципального 

казенного предприятия» 

5 Подпункт 

«г» 

пункта 3.3 

технико-экономическое 

обоснование создания 

муниципального предприятия с 

указанием следующих показателей: 

затраты на создание предприятия, 

объёмы производства продукции 

(работ, услуг), затраты на 

производство продукции (работ, 

услуг), размер ожидаемой прибыли, 

количество рабочих мест (все 

показатели должны быть 

доказательно обоснованы). 

Изложить в следующей редакции: 

 

технико-экономическое обоснование 

создания муниципального предприятия с 

указанием следующих показателей: 

перечень имущества, подлежащего 

закреплению за муниципальным 

унитарным предприятием, затраты на 

создание муниципального предприятия, 

объёмы производства продукции (работ, 

услуг), затраты на производство 

продукции (работ, услуг), размеры 

тарифов на предоставляемые услуги 

(выполняемые работы), размер 

ожидаемой прибыли, количество 

рабочих мест, размер оплаты труда, 

порядок формирования фонда оплаты 

труда (все показатели должны быть 

доказательно обоснованы). 

технико-экономическое обоснование 

создания муниципального предприятия с 

указанием следующих показателей: 

перечень имущества, подлежащего 

закреплению за муниципальным 

унитарным предприятием, затраты на 

создание муниципального предприятия, 

объёмы производства продукции (работ, 

услуг), затраты на производство 

продукции (работ, услуг), размеры 

тарифов на предоставляемые услуги 

(выполняемые работы), размер 

ожидаемой прибыли, количество рабочих 

мест, размер оплаты труда, порядок 

формирования фонда оплаты труда (все 

показатели должны быть доказательно 

обоснованы). 

6 пункт 3.4 Проект правового акта Проект правового акта Проект правового акта 



администрации городского округа о 

создании муниципального 

предприятия (далее – проект 

правового акта) должен содержать: 

 

- цели и предмет деятельности; 

- положение об утверждении 

устава муниципального предприятия; 

- поручения, связанные с 

формированием уставного фонда 

предприятия; 

- информацию о лице, на 

которое возлагаются обязанности по 

подготовке и представлению в 

регистрирующий орган 

учредительных документов. 

 

К проекту правового акта 

прилагаются устав создаваемого 

предприятия, пояснительная записка 

с приложением технико-

экономического обоснования. 

 

Проект правового акта должен 

быть согласован должностным лицом 

администрации городского округа, 

курирующими направление 

деятельности предприятия, 

профильными структурными 

подразделениями и правовой 

(юридической) службой 

администрации городского округа. 

администрации городского округа о 

создании муниципального предприятия 

(далее – проект правового акта) должен 

содержать: 

 

- цели и предмет деятельности; 

- положение об утверждении устава 

муниципального предприятия; 

- поручения, связанные с 

формированием уставного фонда 

муниципального унитарного 

предприятия; 

- информацию о лице, на которое 

возлагаются обязанности по подготовке и 

представлению в регистрирующий орган 

учредительных документов; 

- сроки осуществления мероприятий 

по созданию муниципального унитарного 

предприятия. 

 

К проекту правового акта 

прилагаются устав создаваемого 

муниципального предприятия, 

пояснительная записка с приложением 

технико-экономического обоснования. 

 

Проект правового акта должен быть 

согласован с должностным лицом 

администрации городского округа, 

курирующим направление деятельности 

муниципального предприятия, 

профильными структурными 

администрации городского округа о 

создании муниципального предприятия 

(далее – проект правового акта) должен 

содержать: 

 

- цели и предмет деятельности; 

- положение об утверждении устава 

муниципального предприятия; 

- поручения, связанные с 

формированием уставного фонда 

муниципального унитарного 

предприятия; 

- информацию о лице, на которое 

возлагаются обязанности по подготовке и 

представлению в регистрирующий орган 

учредительных документов; 

- сроки осуществления мероприятий 

по созданию муниципального унитарного 

предприятия. 

 

К проекту правового акта 

прилагаются устав создаваемого 

муниципального предприятия, 

пояснительная записка с приложением 

технико-экономического обоснования. 

 

Проект правового акта должен быть 

согласован с должностным лицом 

администрации городского округа, 

курирующим направление деятельности 

муниципального предприятия, 

профильными структурными 



подразделениями и правовой 

(юридической) службой администрации 

городского округа. 

 

(в связи с устранением условий для 

осуществления широких 

дискреционных полномочий 

должностного лица, позволяющих ему 

принимать различные решения по 

собственному усмотрению) 

подразделениями и правовой 

(юридической) службой администрации 

городского округа. 

 

7 пункт 3.6 3.6. Устав муниципального 

предприятия кроме сведений, 

указанных в пункте  3.5 настоящего 

Положения, должен содержать 

сведения о размере его уставного 

фонда, о порядке и об источниках его 

формирования, а также о 

направлениях использования 

прибыли. 

Устав муниципального 

предприятия может содержать иные 

не противоречащие федеральному 

законодательству положения. 

Устав казённого предприятия 

кроме сведений, указанных в пункте 

3.5 настоящего Положения, должен 

содержать сведения о порядке 

распределения и использования 

доходов казённого предприятия. 

3.6. Устав муниципального 

унитарного предприятия кроме сведений, 

указанных в пункте  3.5 настоящего 

Положения, должен содержать сведения 

о размере его уставного фонда, о порядке 

и об источниках его формирования, а 

также о направлениях использования 

прибыли. 

Устав муниципального унитарного 

предприятия может содержать иные не 

противоречащие федеральному 

законодательству положения. 

Устав муниципального казённого 

предприятия кроме сведений, указанных 

в пункте 3.5 настоящего Положения, 

должен содержать сведения о порядке 

распределения и использования доходов 

муниципального казённого предприятия. 

3.6. Устав муниципального 

унитарного предприятия кроме сведений, 

указанных в пункте  3.5 настоящего 

Положения, должен содержать сведения 

о размере его уставного фонда, о порядке 

и об источниках его формирования, а 

также о направлениях использования 

прибыли. 

Устав муниципального унитарного 

предприятия может содержать иные не 

противоречащие федеральному 

законодательству положения. 

Устав муниципального казённого 

предприятия кроме сведений, указанных 

в пункте 3.5 настоящего Положения, 

должен содержать сведения о порядке 

распределения и использования доходов 

муниципального казённого предприятия. 

8 пункт 3.9 3.9. Уставный фонд 

муниципального предприятия может 

формироваться за счёт денег, ценных 

бумаг, других вещей, имущественных 

3.9. Уставный фонд муниципального 

унитарного предприятия может 

формироваться за счёт денег, ценных 

бумаг, других вещей, имущественных 

3.9. Уставный фонд муниципального 

унитарного предприятия может 

формироваться за счёт денег, ценных 

бумаг, других вещей, имущественных 



прав и иных прав, имеющих 

денежную оценку. 

Размер уставного фонда 

предприятия должен составлять не 

менее ста тысяч рублей. В казённом 

предприятии уставный фонд не 

формируется. 

прав и иных прав, имеющих денежную 

оценку. 

Размер уставного фонда 

муниципального унитарного предприятия 

должен составлять не менее ста тысяч 

рублей. В муниципальном казённом 

предприятии уставный фонд не 

формируется. 

прав и иных прав, имеющих денежную 

оценку. 

Размер уставного фонда 

муниципального унитарного предприятия 

должен составлять не менее ста тысяч 

рублей. В муниципальном казённом 

предприятии уставный фонд не 

формируется. 

9 пункт 3.14 3.14. Муниципальное унитарное 

предприятие с согласия 

администрации городского округа 

может быть участником 

коммерческих организаций, а также 

членом некоммерческих организаций, 

в которых в соответствии с законом 

допускается участие юридических 

лиц. 

Муниципальное унитарное 

предприятие не вправе выступать 

учредителем кредитных организаций. 

3.14. Муниципальное предприятие с 

согласия администрации городского 

округа может быть участником 

коммерческих организаций, а также 

членом некоммерческих организаций, в 

которых в соответствии с законом 

допускается участие юридических лиц. 

Муниципальное предприятие не 

вправе выступать учредителем кредитных 

организаций. 

3.14. Муниципальное предприятие с 

согласия администрации городского 

округа может быть участником 

коммерческих организаций, а также 

членом некоммерческих организаций, в 

которых в соответствии с законом 

допускается участие юридических лиц. 

Муниципальное предприятие не 

вправе выступать учредителем кредитных 

организаций. 

10 Абзац 

второй 

пункта 3.15 

Порядок, размер и сроки 

перечисления муниципальным 

унитарным предприятием части 

прибыли в бюджет городского округа, 

а также порядок распределения и 

использования доходов 

муниципального казенного 

предприятия, устанавливаются Думой 

Дальнегорского городского округа. 

Размер и сроки перечисления 

муниципальным унитарным 

предприятием части прибыли в бюджет 

городского округа определяются 

решением Думы Дальнегорского 

городского округа о бюджете 

Дальнегорского городского округа, а 

порядок распределения и использования 

доходов муниципального казенного 

предприятия устанавливается  

администрацией Дальнегорского 

городского округа. 

Размер и сроки перечисления 

муниципальным унитарным 

предприятием части прибыли в бюджет 

городского округа определяются 

решением Думы Дальнегорского 

городского округа о бюджете 

Дальнегорского городского округа, а 

порядок распределения и использования 

доходов муниципального казенного 

предприятия устанавливается  

администрацией Дальнегорского 

городского округа. 

11 Пункт 4.1 Реорганизация предприятия изложить в следующей редакции: Реорганизация муниципального 



может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования. 

Реорганизация муниципальных 

предприятий производится на 

основании правового акта 

администрации городского округа. 

Процедура проведения 

реорганизации определяется в 

соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях». 

 

Реорганизация муниципального 

предприятия может быть осуществлена в 

форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования и 

производится на основании правового 

акта администрации городского округа. 

Процедура проведения 

реорганизации определяется в 

соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным 

законом «О государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятиях» и настоящим 

Положением. 

 

(не была указана принадлежность 

предприятия к муниципальной 

собственности; часть административных 

процедур предусмотрена Положением) 

предприятия может быть осуществлена в 

форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования и 

производится на основании правового 

акта администрации городского округа. 

Процедура проведения 

реорганизации определяется в 

соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным 

законом «О государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятиях» и настоящим 

Положением. 

12 Пункт 4.3 В целях принятия решения о 

реорганизации муниципального 

предприятия инициатором 

предложения о его реорганизации 

подготавливаются следующие 

документы: 

 

а) проект правового акта 

администрации городского округа о 

реорганизации муниципального 

предприятия; 

б) пояснительная записка с 

обоснованием необходимости и 

целесообразности реорганизации 

Дополнить подпунктом «г» следующего 

содержания: 

 

«г) проект устава муниципальных 

предприятий, возникших в результате 

реорганизации, либо проект правового 

акта о внесении изменений и дополнений 

в устав реорганизованного 

муниципального предприятия.» 

 

(так как статьями 30-33 Федерального 

закона №161-ФЗ предусмотрено 

утверждение уставов собственником 

имущества реорганизованных унитарных 

В целях принятия решения о 

реорганизации муниципального 

предприятия инициатором предложения о 

его реорганизации подготавливаются 

следующие документы: 

 

а) проект правового акта 

администрации городского округа о 

реорганизации муниципального 

предприятия; 

б) пояснительная записка с 

обоснованием необходимости и 

целесообразности реорганизации данного 

предприятия; 



данного предприятия; 

в) технико-экономическое 

обоснование. 

предприятий) в) технико-экономическое 

обоснование; 

г) проект устава муниципальных 

предприятий, возникших в результате 

реорганизации, либо проект правового 

акта о внесении изменений и дополнений 

в устав реорганизованного 

муниципального предприятия. 

13 Абзац 

первый 

пункта 4.4 

В проекте правового акта 

администрации городского округа о 

реорганизации предприятия в 

обязательном порядке указываются: 

 

После слова «реорганизация» дополнить 

словом «муниципального» 

 

(не была указана принадлежность 

предприятия к муниципальной 

собственности; часть административных 

процедур предусмотрена Положением) 

В проекте правового акта 

администрации городского округа о 

реорганизации муниципального 

предприятия в обязательном порядке 

указываются: 

 

14 В пунктах 

4.6, 4.7, 4.9-

4.12, 5.2, 

5.7-5.9, 

5.12-5.15 

 слово «предприятие» в соответствующем 

падеже заменить словами 

«муниципальное предприятие» в 

соответствующем падеже 

Принять редакцию разработчика с 

учетом предложенной поправки. 

 
 

 

Председатель комитета Думы 

Дальнегорского городского округа 

по местному самоуправлению и законности                                                                                                                       В.Н. Анташкевич 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

«__» __________ 2021 года             г. Дальнегорск                                               № ___ 

О Положении «О порядке принятия решения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий 

в Дальнегорском городском округе Приморского края» 

 

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемое Положение «О порядке принятия решения о 

создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в 

Дальнегорском городском округе Приморского края». 

2. Признать утратившими силу: 

2.1) решение Думы Дальнегорского городского округа от 3 декабря 2004 

года №632 «О Положении «О порядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий»; 

2.2) пункт 1 решения Думы Дальнегорского городского округа  от 24 марта 

2006 года №327 «О внесении изменений в отдельные решения Думы 

муниципального образования город Дальнегорск». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Трудовое слово». 

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                        В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                        А.М. Теребилов 



Приложение к решению Думы 

Дальнегорского городского округа 

от «__» _________2021г. №_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий в Дальнегорском городском округе 

Приморского края» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования 

управления муниципальным имуществом, повышения эффективности решения 

вопросов местного значения и социальных задач, развития сектора экономики на 

территории Дальнегорского городского округа и определяет порядок принятия 

решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий в Дальнегорском городском округе Приморского края (далее – 

Дальнегорский городской округ, городской округ). 

 

1.2. Учредителем муниципального унитарного предприятия выступает 

Дальнегорский городской округ. 

 

1.3. От имени Дальнегорского городского округа права и функции 

учредителя муниципального унитарного предприятия и собственника 

муниципального имущества в пределах предоставленных полномочий 

осуществляет администрация городского округа на основании соответствующего 

правового акта администрации городского округа. 

 

1.4. В Дальнегорском городском округе могут быть созданы следующие 

виды муниципальных унитарных предприятий (далее – муниципальное 

предприятие): 

а) унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения – 

муниципальное унитарное предприятие; 

б) унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления – 

муниципальное казённое предприятие. 

 

1.5. На территории Дальнегорского городского округа муниципальное 

предприятие может быть создано в случаях: 

а) предусмотренных федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

б) осуществления деятельности в сферах естественных монополий; 

в) обеспечения жизнедеятельности населения городского округа; 

г) осуществления деятельности в сфере культуры, искусства, 

кинематографии и сохранения культурных ценностей. 

 

1.6. Муниципальное предприятие может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Муниципальное предприятие должно иметь самостоятельный баланс. 
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1.7. Муниципальное предприятие должно иметь круглую печать, 

содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на 

место нахождения муниципального предприятия. Печать муниципального 

предприятия может содержать также его фирменное наименование на языках 

народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. 

Муниципальное предприятие вправе иметь штампы и бланки со своим 

фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в 

установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

 

1.8. Муниципальное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом и не несёт ответственности по обязательствам 

собственника имущества. Дальнегорский городской округ не несёт 

ответственности по обязательствам муниципального унитарного предприятия, за 

исключением тех случаев, когда несостоятельность такого предприятия вызвана 

собственником его имущества. В этом случае при недостаточности имущества 

муниципального унитарного предприятия субсидиарную ответственность по его 

обязательствам несёт городской округ. 

Дальнегорский городской округ несёт субсидиарную ответственность по 

обязательствам своих казённых предприятий при недостаточности их имущества. 

 

1.9. Муниципальное предприятие подлежит государственной регистрации в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц в 

порядке, установленном федеральным законом о государственной 

регистрации юридических лиц. 

 

1.10. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется 

федеральным законодательством, муниципальное предприятие может 

осуществлять только на основании лицензии. 

2. Полномочия органов местного самоуправления Дальнегорского 

городского округа в сфере правоотношений по созданию, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий. 

 

2.1. Дума Дальнегорского городского округа: 

- принимает муниципальный нормативный правовой акт о порядке принятия 

решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, 

вносит в него изменения; 

- определяет порядок управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении 

муниципальных предприятий; 

- определяет порядок принятия решений об установлении цен и тарифов на 

услуги, оказываемые муниципальными предприятиями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями; 

- предусматривает в бюджете Дальнегорского городского округа расходы на 

учреждение муниципального предприятия; 
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- определяет решением о бюджете Дальнегорского городского округа случаи 

и порядок предоставления субсидий муниципальным предприятиям в соответствии 

со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

2.2. Администрация Дальнегорского городского округа: 

- принимает решение о создании муниципального предприятия, определяет 

цели, предмет и виды деятельности муниципального предприятия, а также дает 

согласие на участие муниципального предприятия в ассоциациях и других 

объединениях коммерческих организаций; 

- формирует уставный фонд муниципального унитарного предприятия, 

определяет его размер с учетом требований Федерального закона «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; 

- назначает на должность руководителя муниципального предприятия, 

заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с 

трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового права 

нормативными правовыми актами; 

- передает муниципальное имущество в хозяйственное ведение (оперативное 

управление) муниципальному предприятию, осуществляет контроль за его 

использованием по назначению и сохранностью; 

- определяет порядок подготовки и утверждения устава муниципального 

предприятия, внесения в него изменений, утверждения устава в новой редакции; 

- устанавливает порядок определения состава имущества, закрепляемого за 

муниципальным предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве 

оперативного управления; 

- согласовывает осуществление муниципальным предприятием сделок, 

связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских 

гарантий, с иным обременением, уступкой требований, переводом долга, а также 

заключение договоров простого товарищества; 

- определяет порядок составления, утверждения и установления показателей 

планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

предприятия; 

- принимает решение о реорганизации или ликвидации муниципального 

предприятия в порядке, установленном законодательством, назначает 

ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационные балансы 

муниципального предприятия; 

- согласовывает прием на работу главного бухгалтера муниципального 

предприятия, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора; 

- утверждает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и отчеты 

муниципального предприятия; 

- дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, 

установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

или уставом муниципального предприятия, на совершение иных сделок; 

- утверждает показатели экономической эффективности деятельности 

муниципального предприятия и контролирует их выполнение; 

- дает согласие на создание филиалов и открытие представительств 

муниципального предприятия; 

- дает согласие на участие муниципального предприятия в иных 

юридических лицах; 
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- дает согласие в случаях, предусмотренных федеральным законом, на 

совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, и иных сделок; 

- принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает 

аудитора и определяет размер оплаты его услуг; 

- в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 

концессионных соглашениях, принимает решение об осуществлении 

муниципальным предприятием отдельных полномочий концедента. 

 

2.3. Администрация городского округа, осуществляя функции собственника 

имущества муниципального казенного предприятия, помимо полномочий, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, вправе: 

- изымать у муниципального казенного предприятия излишнее, 

неиспользуемое или используемое не по назначению имущество; 

- доводить до муниципального казенного предприятия обязательные для 

исполнения заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

- утверждать смету доходов и расходов муниципального казенного 

предприятия. 

 

2.4. Контрольно-счетная палата Дальнегорского городского округа 

осуществляет свои полномочия в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и Положением «О 

Контрольно-счетной палате Дальнегорского городского округа». 

 

2.5. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют 

иные полномочия в сфере правоотношений, регулируемых настоящим 

Положением, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Принятие решения о создании муниципального предприятия 

 

3.1. От имени Дальнегорского городского округа решение о создании 

муниципального предприятия принимается администрацией городского округа и 

оформляется правовым актом. 

Решение о создании муниципального предприятия должно определять цели 

и предмет деятельности муниципального предприятия. 

 

3.2. Предложения о создании муниципального предприятия вносятся на 

рассмотрение Главы Дальнегорского городского округа в порядке, установленном 

администрацией городского округа. 

 

3.3. В целях принятия решения о создании муниципального предприятия 

инициатором предложения о его создании подготавливаются следующие 

документы: 

а) проект правового акта администрации городского округа о создании 

муниципального предприятия; 

б) проект устава муниципального предприятия; 
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в) пояснительная записка с обоснованием необходимости и 

целесообразности создания данного предприятия, с указанием цели создания и 

основных видов деятельности; 

г) технико-экономическое обоснование создания муниципального 

предприятия с указанием следующих показателей: перечень имущества, 

подлежащего закреплению за муниципальным унитарным предприятием, затраты 

на создание муниципального предприятия, объёмы производства продукции 

(работ, услуг), затраты на производство продукции (работ, услуг), размеры 

тарифов на предоставляемые услуги (выполняемые работы), размер ожидаемой 

прибыли, количество рабочих мест, размер оплаты труда, порядок формирования 

фонда оплаты труда (все показатели должны быть доказательно обоснованы). 

 

3.4. Проект правового акта администрации городского округа о создании 

муниципального предприятия (далее – проект правового акта) должен содержать: 

- цели и предмет деятельности; 

- положение об утверждении устава муниципального предприятия; 

- поручения, связанные с формированием уставного фонда муниципального 

унитарного предприятия; 

- информацию о лице, на которое возлагаются обязанности по подготовке и 

представлению в регистрирующий орган учредительных документов; 

- сроки осуществления мероприятий по созданию муниципального 

унитарного предприятия. 

К проекту правового акта прилагаются устав создаваемого муниципального 

предприятия, пояснительная записка с приложением технико-экономического 

обоснования. 

Проект правового акта должен быть согласован с должностным лицом 

администрации городского округа, курирующим направление деятельности 

муниципального предприятия, профильными структурными подразделениями и 

правовой (юридической) службой администрации городского округа.. 

 

3.5. Учредительным документом муниципального предприятия является его 

устав. Устав муниципального предприятия должен содержать: 

- полное и сокращенное фирменные наименования муниципального 

предприятия; 

- указание на место нахождения муниципального предприятия; 

- цели, предмет, виды деятельности муниципального предприятия; 

- сведения о собственнике имущества муниципального предприятия; 

- наименование органа муниципального предприятия (руководитель, 

директор, генеральный директор); 

- порядок назначения на должность руководителя муниципального 

предприятия, а также порядок заключения с ним, изменения и прекращения 

трудового договора в соответствии с трудовым законодательством и иными 

содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами; 

- перечень фондов, создаваемых муниципальным предприятием, размеры, 

порядок формирования и использования этих фондов; 

- порядок подготовки устава муниципального предприятия в новой 

редакции и внесения изменений в устав муниципального предприятия; 

- сведения о филиалах и представительствах; 



- структура, состав и компетенция совещательных органов, образованных в 

муниципальном унитарном предприятии в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и изданными в соответствии с ними правовыми актами; 

- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

 

3.6. Устав муниципального унитарного предприятия кроме сведений, 

указанных в пункте  3.5 настоящего Положения, должен содержать сведения о 

размере его уставного фонда, о порядке и об источниках его формирования, а 

также о направлениях использования прибыли. 

Устав муниципального унитарного предприятия может содержать иные не 

противоречащие федеральному законодательству положения. 

Устав муниципального казённого предприятия кроме сведений, указанных 

в пункте 3.5 настоящего Положения, должен содержать сведения о порядке 

распределения и использования доходов муниципального казённого предприятия. 

 

3.7. Внесение изменений в устав муниципального предприятия, в том числе 

утверждение устава в новой редакции, осуществляется по решению администрации 

городского округа. 

Изменения, внесенные в устав муниципального предприятия, или устав 

муниципального предприятия в новой редакции подлежат государственной 

регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.8. Муниципальное предприятие считается созданным как юридическое 

лицо со дня внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию 

юридических лиц, соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Муниципальное предприятие не может быть создано путем преобразования 

организаций иных организационно-правовых форм. 

 

3.9. Уставный фонд муниципального унитарного предприятия может 

формироваться за счёт денег, ценных бумаг, других вещей, имущественных прав 

и иных прав, имеющих денежную оценку. 

Размер уставного фонда муниципального унитарного предприятия должен 

составлять не менее ста тысяч рублей. В муниципальном казённом предприятии 

уставный фонд не формируется. 

 

3.10. Стоимость имущества, закрепляемого за муниципальным предприятием 

на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, при его 

учреждении определяется в соответствии с законодательством об оценочной 

деятельности. 

 

3.11. Имущество муниципального предприятия формируется за счет: 

- имущества, закрепленного за муниципальным предприятием на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления; 

- доходов муниципального предприятия от его деятельности; 

- иных источников, не противоречащих законодательству. 
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3.12. Закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления за муниципальным предприятием 

осуществляется на основании правового акта администрации городского округа. 

Право на имущество, закрепляемое за муниципальным предприятием на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, возникает с момента 

передачи такого имущества по акту приема-передачи. 

Данное имущество подлежит учету в реестре муниципального имущества и 

отражается на балансе муниципального предприятия. 

 

3.13. Приобретенное и созданное в процессе деятельности муниципального 

предприятия имущество является муниципальной собственностью и закрепляется 

за предприятием в порядке, предусмотренном пунктом 3.12 настоящего 

Положения. 

 

3.14. Муниципальное предприятие с согласия администрации городского 

округа может быть участником коммерческих организаций, а также членом 

некоммерческих организаций, в которых в соответствии с законом допускается 

участие юридических лиц. 

Муниципальное предприятие не вправе выступать учредителем (участником) 

кредитных организаций. 

 

3.15. Муниципальное унитарное предприятие ежегодно перечисляет в 

местный бюджет часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей. 

Размер и сроки перечисления муниципальным унитарным предприятием 

части прибыли в бюджет городского округа определяются решением Думы 

Дальнегорского городского округа о бюджете Дальнегорского городского округа, а 

порядок распределения и использования доходов муниципального казенного 

предприятия устанавливается  администрацией Дальнегорского городского округа. 

 

4. Принятие решения о реорганизации муниципального предприятия 

 

4.1. Реорганизация муниципального предприятия может быть осуществлена 

в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования и 

производится на основании правового акта администрации городского округа. 

Процедура проведения реорганизации определяется в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и настоящим 

Положением. 

 

4.2. Предложения о реорганизации муниципального предприятия вносятся 

Главе Дальнегорского городского округа в порядке, установленном 

администрацией городского округа. 

 

4.3. В целях принятия решения о реорганизации муниципального 

предприятия инициатором предложения о его реорганизации подготавливаются 

следующие документы: 



а) проект правового акта администрации городского округа о реорганизации 

муниципального предприятия; 

б) пояснительная записка с обоснованием необходимости и 

целесообразности реорганизации данного предприятия; 

в) технико-экономическое обоснование; 

г) проект устава муниципальных предприятий, возникших в результате 

реорганизации, либо проект правового акта о внесении изменений и дополнений в 

устав реорганизованного муниципального предприятия. 

 

4.4. В проекте правового акта администрации городского округа о 

реорганизации муниципального предприятия в обязательном порядке 

указываются: 

- состав комиссии по реорганизации; 

- председатель комиссии по реорганизации; 

- срок проведения реорганизации; 

- лицо, на которое возлагается контроль за проведением процедуры 

реорганизации. 

 

4.5. Проект правового акта о реорганизации муниципального предприятия 

до его принятия (подписания) визируется в порядке, определенном пунктом 3.4 

настоящего Положения. 

 

4.6. Комиссия по реорганизации вправе самостоятельно привлекать в 

процессе реорганизации третьих лиц на основании договора. Комиссия по 

реорганизации ежемесячно представляет отчёт о проделанной работе лицу, на 

которое возложены функции контроля за проведением процедуры реорганизации 

муниципального предприятия. 

 

4.7. Переход прав и обязанностей от одного муниципального предприятия к 

другому (присоединение) или вновь возникшему муниципальному предприятию 

(слияние, преобразование) оформляется передаточным актом. 

При разделении и выделении муниципального предприятия все их права и 

обязанности переходят к муниципальным предприятиям, созданным в результате 

разделения, выделения, в соответствии с разделительным балансом.  

 

4.8. К передаточному акту и разделительному балансу прилагаются: 

- бухгалтерский баланс на дату проведения реорганизации; 

- инвентаризационная опись основных средств и товарно-материальных 

ценностей на дату проведения реорганизации; 

- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности; 

- при слиянии, разделении, преобразовании - справка о закрытии 

расчётного счёта; 

- сведения о передаче дел, в том числе о заработной плате и личном 

составе. 

 

4.9. Администрация городского округа принимает решения об утверждении 

передаточного акта и разделительного баланса, уставов вновь образованных 

муниципальных предприятий, о внесении изменений и дополнений в устав 



муниципального предприятия, к которому осуществляется присоединение, и о 

назначении руководителей вновь созданных муниципальных предприятий. 

 

4.10. Публикация в печати извещения о реорганизации и о сроке 

реорганизации, письменное извещение кредиторов реорганизуемого 

муниципального предприятия в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством, подготовка учредительных документов, передаточного акта 

или разделительного баланса возлагаются на руководителя муниципального 

предприятия. 

 

4.11. При реорганизации в форме преобразования, слияния, разделения 

комиссией по реорганизации составляется акт об уничтожении печатей и 

штампов муниципальных предприятий, прекративших свою деятельность в 

результате реорганизации, который передается вместе с документами 

правопреемнику. 

 

4.12. Государственная регистрация вновь возникших в результате 

реорганизации муниципальных предприятий, внесение записи о прекращении 

деятельности муниципального предприятия, а также государственная регистрация 

внесенных в устав изменений и дополнений осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

4.13. Руководитель муниципального предприятия обязан в трёхдневный 

срок после получения свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц представить копию комплекта 

документов, связанных с реорганизацией, в администрацию городского округа 

внесения соответствующих данных в реестр муниципальных предприятий. 

 

4.14. При реорганизации муниципальных предприятий архивные 

документы в упорядоченном состоянии передаются правопреемнику в 

соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле в Российской 

Федерации». 

 

5. Принятие решения о ликвидации муниципального предприятия 

 

5.1. Муниципальное предприятие может быть ликвидировано по решению 

собственника его имущества, а также по решению суда по основаниям и в 

порядке, которые установлены Гражданским кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

 

5.2. Ликвидация муниципального предприятия влечёт за собой его 

прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 

другим лицам. 

Муниципальное предприятие может быть ликвидировано по решению 

администрации городского округа, а также по решению суда по основаниям и в 

порядке, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 
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Процедура проведения ликвидации определяется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

 

5.3. Предложения о ликвидации муниципального предприятия вносятся 

Главе Дальнегорского городского округа в порядке, установленном 

администрацией городского округа. 

 

5.4. В целях принятия решения о ликвидации муниципального предприятия 

инициатором предложения о его ликвидации подготавливаются следующие 

документы: 

а) проект правового акта администрации городского округа о ликвидации 

муниципального предприятия; 

б) пояснительная записка с обоснованием необходимости проведения 

ликвидации данного предприятия, а также с указанием сведений о направлениях 

предполагаемого использования муниципального имущества. 

 

5.5. В проекте правового акта администрации городского округа о 

ликвидации муниципального предприятия в обязательном порядке указываются: 

- состав ликвидационной комиссии; 

- председатель ликвидационной комиссии; 

- срок проведения ликвидации; 

- лицо, на которое возлагается контроль за проведением процедуры 

ликвидации. 

 

5.6. Проект правового акта о ликвидации муниципального предприятия до 

его принятия (подписания) визируется в порядке, определенном пунктом 3.4 

настоящего Положения. 

 

5.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия по управлению делами муниципального предприятия. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого муниципального 

предприятия выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия вправе самостоятельно привлекать в процессе 

ликвидации третьих лиц на основании договора. 

 

5.8. Председатель ликвидационной комиссии обязан в трёхдневный срок в 

письменной форме уведомить регистрирующий орган о ликвидации 

муниципального предприятия с приложением соответствующего правового акта 

администрации городского округа о ликвидации муниципального предприятия. 

 

5.9. Ликвидационная комиссия ежемесячно представляет отчёт о 

проделанной работе лицу, на которое возложены функции контроля за 

проведением процедуры ликвидации муниципального предприятия. 

 

5.10. В случае выявления неудовлетворительного характера деятельности 

ликвидационной комиссии её персональный и численный состав может быть 

изменен правовым актом администрации городского округа. 



 

5.11. Промежуточный ликвидационный баланс рассматривается и 

утверждается администрацией городского округа. 

 

5.12. После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс муниципального предприятия. 

Ликвидационный баланс рассматривается и утверждается администрацией 

городского округа. 

 

5.13. Ликвидация муниципального предприятия считается завершённой, а 

муниципальное предприятие - прекратившим свою деятельность после внесения 

об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

5.14. Председатель ликвидационной комиссии муниципального 

предприятия обязан в трехдневный срок после получения свидетельства о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц представить 

его в администрацию городского округа для внесения записи в реестр 

муниципальных предприятий  об его исключении. 

 

5.15. Ликвидационная комиссия подготавливает и передаёт в 

государственный архив документы ликвидируемого муниципального предприятия 

в соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле в Российской 

Федерации». 
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Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

29 октября 2021 года                      г. Дальнегорск                                              №___ 

  

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в Положение «О проведении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в Дальнегорском городском округе» 

(второе чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в Положение «О проведении конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в Дальнегорском городском округе» 

во втором чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

 РЕШЕНИЕ                  

«__» _________ 2021 года                 г. Дальнегорск                                               № ___ 

 

О внесении изменений в Положение «О проведении конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в Дальнегорском городском 

округе» 

 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Приморского края от 

04.06.2007 №82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае», Уставом 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение «О проведении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в Дальнегорском городском округе», 

утвержденное решением Думы Дальнегорского городского округа от 25 сентября 

2014 года № 281 (газета «Трудовое слово» от 01.10.2014 № 40, от 11.03.2015 № 10, от 

12.08.2015 № 32, от 15.02.2017 № 7, от 29.01.2020 № 5) следующие изменения: 

1) в подпункте «в» пункта 4 слова «в случае сокращения замещаемой им 

должности» заменить словами «в случаях сокращения замещаемой им должности 

либо невозможности исполнения должностных обязанностей по замещаемой им 

должности по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением»; 

2) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и отвечающие квалификационным требованиям для замещения вакантной 

должности муниципальной службы, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Приморского края, при отсутствии 

обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона «О муниципальной 

службе в российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с 

муниципальной службой.»; 

3) подпункт «б» пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«б) заполненную и подписанную им анкету по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации, с фотографией;»; 

4) в абзаце втором пункта 7: 

слова «собственноручно заполненную, подписанную» заменить словами 

«заполненную, подписанную им»; 



слова «с приложением фотографии» заменить словами «по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией»; 

5) пункт 12 после слова «самоуправления» дополнить словами «либо 

представителя указанного руководителя, осуществляющих полномочия нанимателя 

от имени городского округа (далее – представитель нанимателя)»; 

6) абзац второй пункта 22 дополнить предложением следующего содержания: 

«Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только её членов, 

замещающих должности муниципальной службы, не допускается.». 

2. Решение Думы Дальнегорского городского округа от 27 февраля 2015 года 

№ 339 «О внесении изменения в пункт 6 Положения «О проведении конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в Дальнегорском 

городском округе» (газета «Трудовое слово» от 11.03.2015 № 10) признать 

утратившим силу. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Трудовое слово». 

  

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                           В.И. Язвенко 

 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                          А.М. Теребилов 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

29 октября 2021 года                      г. Дальнегорск                                              №___ 

  

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа «Об 

установлении пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи гражданина, и стоимости имущества, находящегося в собственности 

членов семьи и подлежащего налогообложению,  в целях признания граждан 

малоимущими для постановки на учет и предоставления им жилья по 

договорам социального найма жилых помещений» (второе чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа «Об 

установлении пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена семьи 

гражданина, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 

и подлежащего налогообложению,  в целях признания граждан малоимущими для 

постановки на учет и предоставления им жилья по договорам социального найма 

жилых помещений» во втором чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

                  

«__» _________ 2021 г.                    г. Дальнегорск                                              № ___ 

 

О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа 

«Об установлении пороговых значений дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи гражданина, и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению,  в целях 

признания граждан малоимущими для постановки на учет и предоставления 

им жилья по договорам социального найма жилых помещений» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Законом Приморского края от 28 апреля 2021 года № 1032-КЗ «О внесении 

изменения в статью 4 Закона Приморского края «О порядке признания органами 

местного самоуправления Приморского края граждан малоимущими в целях 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма», Уставом 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Дальнегорского городского округа от 25 

декабря 2015 года № 448 «Об установлении пороговых значений дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи гражданина, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению,  в 

целях признания граждан малоимущими для постановки на учет и предоставления 

им жилья по договорам социального найма жилых помещений» (газета «Трудовое 

слово» от 13 января 2016 года №2) следующие изменения: 

1) в подпункте «а» пункта 1 слова «среднего прожиточного минимума» 

заменить словами «прожиточного минимума на душу населения»; 



2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В целях определения порогового значения, предусмотренного 

подпунктом «б» пункта 1 настоящего решения, средняя рыночная стоимость 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившаяся на 

территории Дальнегорского городского округа, применяется в размере, 

установленном в соответствии с заключением, составленным экспертной 

организацией на основании муниципального контракта.». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Трудовое слово». 

  

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                    В.И. Язвенко 

 

 

 

 

Глава  

Дальнегорского городского округа                                                    А.М. Теребилов 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

29 октября 2021 года                      г. Дальнегорск                                              №___ 

  

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в Порядок принятия решения о применении к депутату Думы 

Дальнегорского городского округа, главе Дальнегорского городского округа 

мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (второе чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в Порядок принятия решения о применении к депутату Думы 

Дальнегорского городского округа, главе Дальнегорского городского округа мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» во втором чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

«__» __________ 2021 года             г. Дальнегорск                                               № ___ 

О внесении изменений в Порядок принятия решения о применении к депутату 

Думы Дальнегорского городского округа, главе Дальнегорского городского 

округа мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Приморского края от 25 мая 2017 года №122-КЗ «О порядке исполнения 

гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 

администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими 

указанные должности, предусмотренных законодательством о противодействии 

коррупции отдельных обязанностей, запретов и ограничений, проверки их 

соблюдения», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок принятия решения о применении к депутату Думы 

Дальнегорского городского округа, главе Дальнегорского городского округа мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», утвержденный решением Думы Дальнегорского городского округа от 

22 июня 2020 года № 447 (газета «Трудовое слово» от 08.07.2020 №28) следующие 

изменения: 



1.1) в пункте 2 подпункт «б» исключить; подпункт «в» считать подпунктом 

«б» соответственно; 

1.2) пункт 3 признать утратившим силу; 

1.3) в пункте 5 слова «, если искажение указанных сведений является 

несущественным в соответствии с критериями, установленным пунктом 4 

настоящего Порядка» исключить; 

1.4) в пункте 6 слова «в пункте 3» заменить словами «в пункте 2»; 

1.5) абзац первый пункта 13 дополнить предложением следующего 

содержания: 

«Комиссия вправе использовать подготовленные Министерством труда и 

социального развития Российской Федерации письма о практике привлечения к 

ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции.»; 

1.6) подпункт «а» пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«а) «оглашает поступившее заявление Губернатора Приморского края; 

резолютивную часть решения суда;»; 

1.7) в абзаце втором пункта 20 слова «и прокурору г. Дальнегорска» 

исключить. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Трудовое слово». 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                        В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                        А.М. Теребилов 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

29 октября 2021 года                     г. Дальнегорск                                              №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О Положении 

«Об обеспечении условий для развития физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Дальнегорского 

городского округа Приморского края» (первое чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемый проект решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О Положении «Об обеспечении условий для развития физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Дальнегорского городского округа Приморского края» (далее – проект решения) в 

первом чтении. 

2. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по местному 

самоуправлению и законности обеспечить подготовку данного проекта решения 

для рассмотрения его Думой Дальнегорского городского округа во втором чтении. 

3. Установить, что поправки и предложения к проекту решения 

направляются в Думу Дальнегорского городского округа до 18 ноября 2021 года на 

бумажном носителе по адресу: г. Дальнегорск, ул. Осипенко д.39а, и в электронном 

виде на адрес электронной почты: dymadalnegorsk@mail.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 
 

 



Приложение к решению Думы 

Дальнегорского городского округа 
седьмого созыва 

от  29 октября 2021 года №____ 

 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

«__» __________ 2021 года             г. Дальнегорск                                               № ___ 

О Положении «Об обеспечении условий для развития физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Дальнегорского 

городского округа Приморского края» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом Дальнегорского 

городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемое Положение «Об обеспечении условий для развития 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Дальнегорского городского округа Приморского края». 

2. Признать утратившими силу: 

1) решение Думы Дальнегорского городского округа от 28 января 2010 года 

№1156 «О Положении «Об обеспечении условий для развития массовой 

физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе» (газета 

«Трудовое слово» от 13.03.2010 №31-32); 



2) решение Думы Дальнегорского городского округа от 30 июля 2015 года 

№391 «О внесении изменений и дополнений в Положение «Об обеспечении 

условий для развития массовой физической культуры и спорта в Дальнегорском 

городском округе», утвержденное решением Думы Дальнегорского городского 

округа от 28 января 2010 №1156» (газета «Трудовое слово» от 12.08.2015 № 32). 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Трудовое слово». 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                        В.И. Язвенко 

 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                        А.М. Теребилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Думы Дальнегорского 

городского округа 

от «__» ________2021г. № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ШКОЛЬНОГО СПОРТА И МАССОВОГО СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРПОРИЯТИЙ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет условия для развития массовых и 

индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

на территории Дальнегорского городского округа Приморского края (далее – 

городской округ) со всеми социальными группами и категориями населения. 

 

Предусмотренные Положением понятия используются в значениях, 

установленных Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

2. Нормативно-правовое регулирование и деятельность органов местного 

самоуправления в сфере физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта (далее – физическая культура и спорт) основывается на следующих 

принципах: 

 

1) обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре 

и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и 

спортом для всех категорий граждан и групп населения; 

2) соответствие нормативной правовой базы городского округа 

законодательству Российской Федерации, действующему в области физической 

культуры и спорта; 

3) сочетание муниципального регулирования отношений в области 

физической культуры и спорта с саморегулированием таких отношений 

субъектами физической культуры и спорта; 

4) обеспечение реализации государственных гарантий прав граждан в 

области физической культуры и спорта на территории городского округа; 

5) запрет на дискриминацию и насилие в области физической культуры и 

спорта, на противоправное влияние на результаты официальных спортивных 

соревнований; 

6) обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

7) соблюдение международных договоров Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта; 



8) содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся 

в повышенной социальной защите; 

 

9) взаимодействие органов местного самоуправления городского округа со 

спортивными федерациями; 

 

10) непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, 

относящихся к различным возрастным группам; 

 

11) содействие развитию всех видов и составных частей спорта, в том числе 

детско-юношеского спорта, школьного спорта и студенческого спорта, с учетом 

уникальности спорта, его социальной и образовательной функций, а также 

специфики его структуры, основанной на добровольной деятельности его 

субъектов. 

 

3. В целях обеспечения условий для развития физической культуры и 

спорта на территории городского округа деятельность органов местного 

самоуправления направлена на решение следующих задач: 

 

1) обеспечение гражданам возможности заниматься физической культурой 

и спортом; 

 

2) формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня 

образованности в этой области; 

 

3) улучшение качества физического воспитания населения; 

 

4) укрепление материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом; 

 

5) создание условий для развития спорта высших достижений и 

эффективной подготовки спортивного резерва; 

 

6) создание на территории городского округа муниципальных учреждений 

дополнительного образования (детско-юношеских спортивных школ, иных 

физкультурно-спортивных учреждений), совершенствование их деятельности в 

регулируемой сфере. 

 

4. Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

1) физическое воспитание детей дошкольного возраста в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях; 

 

2) физическое воспитание обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных организациях; 



 

3) развитие физической культуры и спорта в организациях, по месту 

жительства; 

 

4) развитие физической культуры и спорта людей с ограниченными 

физическими возможностями; 

 

5) развитие спорта высших достижений. 

 

5. К компетенции Думы Дальнегорского городского округа относится: 

 

1) принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере 

обеспечения условий для развития физической культуры и спота в городском 

округе, внесение в них изменений; 

 

2) разработка и направление предложений в администрацию городского 

округа о совершенствовании деятельности по обеспечению условий для развития 

физической культуры и спота; 

 

3) заслушивание информации должностных лиц администрации городского 

округа и руководителей муниципальных учреждений о деятельности в области 

физической культуры и спорта; 

 

4) утверждение бюджета Дальнегорского городского округа на 

соответствующий финансовый год и плановый период в части расходования 

бюджетных средств на финансирование мероприятий, проводимых в области 

физической культуры и спорта; 

 

5) осуществление контроля за исполнением муниципальных программ, 

предусматривающих мероприятия по обеспечению условий для развития 

физической культуры и спорта, и настоящего Положения. 

 

6. В целях развития физической культуры и спорта администрация 

городского округа осуществляет следующие полномочия: 

 

1) определение основных задач и направлений развития физической 

культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и 

реализация муниципальных программ развития физической культуры и спорта; 

 

2) развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного 

спорта на территории городского округа; 

 

3) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

4) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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5) организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и 

месту отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а 

также организация и проведение муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе: 

 

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, включающих в себя физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

 

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

 

6) содействие в рамках своих полномочий обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении на территории городского 

округа официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

 

7) создание условий для подготовки спортивных сборных команд 

городского округа, определение видов спорта, по которым могут формироваться 

спортивные сборные команды городского округа, утверждение порядка 

формирования и обеспечения таких команд, направление их для участия в 

межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях; 

 

8) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Приморского края и городского округа, включая обеспечение 

деятельности муниципальных организаций, реализующих программы спортивной 

подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной 

подготовки, и (или) дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта, а также осуществление контроля за соблюдением 

этими муниципальными организациями федеральных стандартов спортивной 

подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 

9) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 

10) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществление функций 

учредителя таких организаций; 

 

11) утверждает стоимость услуг, оказываемых муниципальными 

физкультурно-спортивными организациями на платной основе; 

 

12) оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территории городского округа; 

 

13) участие в организации и проведении межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 



соревнований, физкультурных мероприятий и тренировочных мероприятий 

спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных 

команд Приморского края, проводимых на территориях муниципальных 

образований. 

 

Администрация городского округа осуществляет иные полномочия в сфере 

физической культуры и спорта в соответствии с федеральными законами, законами 

Приморского края, Уставом Дальнегорского городского округа и настоящим 

Положением. 

 

7. В целях обеспечения условий для развития физической культуры и 

спорта администрация городского округа формирует в своей структуре отраслевой 

орган, уполномоченный в регулируемой сфере (далее – отраслевой орган), который 

действует на основании муниципального правового акта администрации 

городского округа об этом отраслевом органе. 

 

В муниципальном правовом акте об отраслевом органе указываются: 

- его наименование, цели и задачи; 

- порядок его формирования; 

- основные направления его деятельности и функции; 

- перечень подведомственных объектов; 

- порядок назначения на должность и освобождения от должности 

руководителя отраслевого органа; 

- иные сведения о деятельности отраслевого органа. 

 

Муниципальным правовым актом администрации городского округа 

отраслевой орган может быть наделен функциями учредителя муниципальных 

физкультурно-спортивных и спортивно-оздоровительных организаций. 

 

8.  В целях организации физкультурно-оздоровительной работы с 

населением, включая детей и молодёжь, привлечения их к систематическим 

занятиям физической культурой, администрация городского округа содействует 

созданию физкультурно-спортивных и спортивно-оздоровительных организаций 

любых организационно-правовых форм и форм собственности (физкультурно-

оздоровительные, спортивные, оборонно-спортивные клубы (далее – спортивные 

клубы), спортивные федерации, фитнес – центры). 

 

Оказание содействия спортивным клубам осуществляется посредством: 

- строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений и иных 

объектов спорта; 

- передачи в безвозмездное пользование или долгосрочную аренду на 

льготных условиях помещений, зданий, сооружений, находящихся в собственности 

городского округа; 

- обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием; 

- оказания иной поддержки в порядке и в случаях, которые установлены 

муниципальными правовыми актами. 

 

Указанное имущество используется строго по целевому назначению. 



 

9. При организации физкультурно-оздоровительной работы с населением 

должны быть обеспечены условия доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта в порядке, 

установленном Министерством спорта Российской Федерации. 

 

10. На территории городского округа создаются условия для занятий 

физической культурой и спортом по месту жительства и месту отдыха граждан 

посредством строительства и содержания спортивных сооружений, спортивных 

площадок и трасс, хоккейных коробок, стадионов, а также привлечения 

специалистов в области физической культуры и спорта. 

 

11. Образовательные организации, действующие на территории городского 

округа, с учетом местных условий и интересов обучающихся самостоятельно 

определяют формы занятий физической культурой, средства физического 

воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и продолжительность 

занятий физической культурой на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов и нормативов физической подготовленности. 

 

Организация физического воспитания и образования в образовательных 

организациях включает в себя: 

- проведение обязательных занятий физической культурой и спортом в 

пределах основных образовательных программ, а также дополнительных 

(факультативных) занятий физической культурой и спортом в пределах 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-

спортивной подготовке обучающихся; 

- формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом 

индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для 

вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом; 

- осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий; 

- проведение медицинского контроля за организацией физического 

воспитания; 

- формирование ответственного отношения родителей (лиц, их 

заменяющих) к здоровью детей и их физическому воспитанию; 

- проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и 

физического развития обучающихся; 

- содействие организации и проведению спортивных мероприятий с 

участием обучающихся; 

- содействие развитию и популяризации школьного спорта и студенческого 

спорта; 

- участие обучающихся в спортивных мероприятиях, в том числе во 

Всемирных универсиадах и официальных спортивных соревнованиях. 

 

В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом, развития и популяризации школьного спорта, студенческого спорта 

образовательными организациями могут создаваться школьные спортивные клубы 

consultantplus://offline/ref=1A6E936DAA60A22C695DF006C2A86B24329FA2121AB7512C0ACA3113BBB7724F0F2CD369863792A0B2933B2857FDDC2FC73CC182DC7BFC5Ch0D4C


и студенческие спортивные клубы (в том числе в виде общественных 

объединений), не являющиеся юридическими лицами. 

 

12. Физкультурные и спортивные мероприятия городского округа 

проводятся в соответствии с календарным планом, которым определяется 

перечень, сроки официальных краевых, межмуниципальных физкультурных и 

спортивных мероприятий, в том числе по реализации комплекса ГТО, проводимых 

на территории городского округа, а также перечень и сроки спортивных 

мероприятий, проводимых в целях подготовки и обеспечения участия спортивных 

сборных команд городского округа в официальных физкультурных и спортивных 

мероприятиях. 

 

Организация, сроки, условия и порядок проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий, в том числе условия и порядок предоставления 

компенсационных выплат спортивным судьям, добровольцам (волонтерам), 

контролерам – распорядителям, связанных с оплатой стоимости питания, 

спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, 

получаемых ими для участия в спортивных соревнованиях, определяются 

положениями (регламентами) о таких мероприятиях. 

 

Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных 

физкультурных и спортивных мероприятиях городского округа, требования к их 

содержанию, а также порядок разработки и утверждения календарного плана 

физкультурных и спортивных мероприятий, устанавливаются муниципальным 

нормативным правовым актом администрации городского округа. 

 

Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий 

несут ответственность за организацию и проведение таких мероприятий, имеют 

право приостанавливать и прекращать такие мероприятия, изменять время их 

проведения и утверждать их итоги, а также при проведении официальных 

спортивных соревнований обеспечивают совместно с собственниками, 

пользователями объектов спорта меры общественного порядка и общественной 

безопасности в соответствии с настоящим Федеральным законом и правилами 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

 

Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований осуществляется за счет 

средств организаторов официальных спортивных соревнований и (или) 

собственников, пользователей объектов спорта в соответствии с положениями 

(регламентами) об официальных спортивных соревнованиях и (или) договорами, 

заключенными организаторами таких соревнований и собственниками, 

пользователями объектов спорта, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

 

Зрители, виновные в нарушении правил поведения зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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13. Место проведения официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, не отвечающее требованиям правил обеспечения безопасности, не 

может использоваться для проведения указанных мероприятий. 

 

Организаторы официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 

целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и 

соблюдения административных запретов на посещение мест проведения таких 

соревнований в дни их проведения в срок до тридцати календарных дней до дня 

начала проведения таких мероприятий уведомляют соответствующий 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел о месте, дате и сроке проведения таких мероприятий и 

незамедлительно сообщают об изменении указанной информации. 

 

Собственники, пользователи объектов спорта совместно с организаторами 

физкультурных и спортивных мероприятий обязаны: 

 

- организовывать пропускной и внутриобъектовый режимы в местах 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий в период их проведения; 

 

- осуществлять, в том числе с применением технических средств, контроль 

наличия у зрителей входных билетов или документов, их заменяющих, а также 

документов, удостоверяющих личность, при входе в места проведения 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий в случаях принятия 

Правительством Российской Федерации решений об обязательной идентификации 

личности; 

 

- информировать зрителей и участников физкультурных и спортивных 

мероприятий о необходимости соблюдения правил поведения зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований, а также об их действиях в 

случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, о 

прекращении таких мероприятий, организовывать эвакуацию этих зрителей и 

участников в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной 

ситуации; 

 

- выполнять иные обязанности, установленные правилами обеспечения 

безопасности при проведении официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

 

14. К расходным обязательствам городского округа относятся: 

 

1) обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта; 

 

2) организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 
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3) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в соответствии с 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

 

4) обеспечение иных мер для развития физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, в том числе предусмотренных Федеральным законом 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

За счет средств бюджета городского округа могут обеспечиваться 

мероприятия по подготовке спортивных сборных команд городского округа к 

официальным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных 

соревнованиях. 

 

Финансирование физической культуры и спорта может осуществляться 

также из иных не запрещенных законодательством Российской Федерации 

источников. 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

29 октября 2021 года                    г. Дальнегорск                                               №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О Положении 

«О муниципальном жилищном контроле на территории Дальнегорского 

городского округа Приморского края» (первое чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

Положении «О муниципальном жилищном контроле на территории 

Дальнегорского городского округа Приморского края» в первом чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И.  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

29 октября 2021 года                      г. Дальнегорск                                             №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

Положении «О муниципальном жилищном контроле на территории 

Дальнегорского городского округа Приморского края» (второе чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

Положении «О муниципальном жилищном контроле на территории 

Дальнегорского городского округа Приморского края» во втором чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

              ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«___» ___________ 2021 г.             г. Дальнегорск                                        № ______ 

 

О Положении «О муниципальном жилищном контроле на территории 

Дальнегорского городского округа Приморского края» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 

Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы Дальнегорского 

городского округа,  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемое Положение «О муниципальном жилищном контроле 

на территории Дальнегорского городского округа Приморского края». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Трудовое слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

3. Настоящие решение вступает в силу 1 января 2022 года. 

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                       В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                      А.М. Теребилов 
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Приложение 

к решению Думы Дальнегорского 

городского округа 

от «__» ________2021г. № ______ 

 

Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 

Дальнегорского городского округа Приморского края 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации                                 

и проведение муниципального жилищного контроля в Дальнегорском городском 

округе Приморского края (далее – муниципальный жилищный контроль). 

1.2. Задачами муниципального жилищного контроля на территории 

Дальнегорского городского округа являются предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований. 

1.3. Предметом муниципального жилищного контроля на территории 

Дальнегорского городского округа является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований в 

отношении муниципального жилищного фонда:  

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 
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домами информации в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ); 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 

многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 

социального использования. 

12) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных 

документах; 

13) соблюдение требований документов, исполнение которых является 

необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

14) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

1.4. Субъектами соблюдения обязательных требований являются юридические 

лица, индивидуальные предприниматели и граждане.  

1.5. Объектами муниципального жилищного контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 

действия (бездействие), указанные в подпунктах 1-11 пункта 1.3 настоящего 

Положения; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и 

услуги, к которым предъявляются обязательные требования, указанные в 

подпунктах 1-11 пункта 1.3 настоящего Положения; 

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество 

в многоквартирных домах, в которых есть жилые помещения муниципального 

жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются обязательные 

требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.3 настоящего Положения. 

 

2. Полномочия на осуществление  

муниципального жилищного контроля 

 

2.1. Муниципальный жилищный контроль в Дальнегорском городском округе 

осуществляется администрацией Дальнегорского городского округа в лице 

уполномоченного органа администрации Дальнегорского городского округа – 

отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа 

(далее – контрольный орган).  

2.2. Должностными лицами контрольного органа, уполномоченного 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, являются:  

1) начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского 

городского округа (заместитель начальника отдела); 

2) должностное лицо отдела жизнеобеспечения администрации 

Дальнегорского городского округа, в должностные обязанности которого в 

соответствии с настоящим положением или должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю, в том 

числе проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий 

(далее также – инспектор). 

2.3. Должностными лицами контрольного органа, уполномоченными на 

принятие решения о проведении контрольных мероприятий, являются: 
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1) начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского 

городского округа;  

2) заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации 

Дальнегорского городского округа.  

2.4. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального 

жилищного контроля, пользуются правами и выполняют обязанности, 

установленные статьей 29 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзора) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

 

3. Управление рисками причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при осуществлении  

муниципального жилищного контроля 

 

3.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется на основе 

управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 

профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в 

том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и 

результаты. 

3.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля 

объекты контроля подлежат отнесению к категориям среднего, умеренного и 

низкого риска в соответствии с Федеральным законом  от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзора) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».  

3.3. Отнесение объектов муниципального контроля к определенной 

категории риска осуществляется на основании сопоставления их характеристик с 

критериями отнесения объектов муниципального контроля к категориям риска 

согласно приложению № 1 к Положению. 

3.4. Отнесение объектов муниципального контроля к категориям риска 

осуществляется постановлением администрации Дальнегорского городского 

округа (далее – постановление). 

При отсутствии постановления об отнесении объектов муниципального 

контроля к категориям риска такие объекты считаются отнесенными к низкой 

категории риска. 

3.5. Администрация Дальнегорского городского округа в течение пяти 

рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля 

критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска должна 

принять решение об изменении категории риска указанного объекта контроля и 

внести соответствующие изменения в постановление об отнесении объектов 

муниципального контроля к категориям риска. 

3.6. Контролируемое лицо вправе подать в администрацию Дальнегорского 

городского округа заявление об изменении категории риска осуществляемой им 

деятельности либо категории риска принадлежащих ему (используемых им) иных 

объектов контроля в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной 

категории риска. 

3.7. По запросу контролируемого лица администрация Дальнегорского 

городского округа предоставляет информацию о присвоенной их объектам 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D40859BD429157DACE57252E5F3UAyEH
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контроля категории риска, а также сведения, на основании которых принято 

решение об отнесении к категории риска их объектов контроля. 

3.8. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения 

о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 

контрольный орган разрабатывает индикаторы риска нарушения обязательных 

требований. Индикатором риска нарушения обязательных требований является 

соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по 

себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью 

вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.9. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований вида 

муниципального контроля и порядок их выявления утверждается решением Думы 

Дальнегорского городского округа, в соответствии с типовыми индикаторами 

риска нарушения обязательных требований, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

4. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 

 

4.1. Профилактические мероприятия проводятся контрольным органом в 

целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами и направлены на устранение условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также являются 

приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

4.2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 

ежегодной программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (далее – Программа профилактики), утверждаемой 

муниципальным правовым актом администрации Дальнегорского городского 

округа. 

4.3. Утвержденная Программа профилактики размещается на 

официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет».  

4.4. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, 

не предусмотренные Программой профилактики. 

4.5. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 

следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование; 

3) объявление предостережения; 

4) профилактический визит. 

 

4.6. Информирование 

4.6.1. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц 

осуществляется в порядке, установленном статьей 46 Федерального закона № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзора) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», посредством размещения соответствующих сведений в 
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сети Интернет, в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 

наличии) и в иных формах. 

 

4.7. Консультирование 

4.7.1. Консультирование (разъяснение по вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением муниципального контроля) осуществляется 

должностным лицом контрольного органа, по обращениям контролируемых лиц и 

их представителей без взимания платы. 

4.7.2. Должностные лица контрольного органа по обращениям 

контролируемых лиц и их представителей осуществляют консультирование в 

устной или письменной форме. 

4.7.3. Консультирование может осуществляться должностным лицом 

контрольного органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 

мероприятия.  

4.7.4. При устном консультировании должностные лица службы обязаны 

предоставлять информацию по следующим вопросам: 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

муниципального жилищного контроля; 

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления муниципального жилищного контроля; 

3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц 

контрольного органа; 

4) о месте нахождения и графике работы контрольного органа; 

5) о справочных телефонах контрольного органа; 

6) об адресе официального сайта, а также электронной почты контрольного 

органа в сети «Интернет». 

4.7.5. При письменном консультировании должностные лица контрольного 

органа обязаны предоставлять информацию по следующим вопросам: 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

муниципального жилищного контроля; 

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

осуществления муниципального жилищного контроля; 

3) о месте нахождения и графике работы контрольного органа. 

4.7.6. Публичное письменное консультирование осуществляется путем 

размещения информационных материалов на информационных стендах 

контрольного органа, размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

http://dalnegorsk-mo.ru/ письменного разъяснения по однотипным обращениям 

контролируемых лиц и их представителей, подписанного руководителем 

контрольного органа. 

4.7.7. Публичное устное консультирование осуществляется уполномоченным 

должностным лицом с привлечением средств массовой информации - радио, 

телевидения. 

4.7.8. При устном обращении контролируемого лица и его представителя (по 

телефону или лично) должностные лица контрольного органа, осуществляющие 

консультирование, должны давать ответ самостоятельно. Если должностное лицо, 
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к которому обратилось контролируемое лицо и его представитель,  не может 

ответить на вопрос самостоятельно, то оно может предложить контролируемому 

лицу и его представителю обратиться письменно или назначить другое удобное для 

него время консультации либо переадресовать (перевести) на другое должностное 

лицо, структурное подразделение, организацию или сообщить телефонный номер, 

по которому можно получить необходимую информацию. 

4.7.9. Должностные лица контрольного органа, осуществляющие 

консультирование (по телефону или лично), должны корректно и внимательно 

относиться к контролируемому лицу и его представителю. При ответе на 

телефонные звонки должностное лицо, осуществляющее консультирование, 

должно назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемую 

должность и наименование структурного подразделения контрольного органа. Во 

время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных 

разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце консультирования должностное 

лицо, осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и 

перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен 

сделать). 

4.7.10. Ответы на письменные обращения даются в четкой и понятной форме 

в письменном виде и должны содержать: 

1) ответы на поставленные вопросы; 

2) должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ; 

3) фамилию и инициалы исполнителя; 

4) номер телефона исполнителя. 

Ответы на письменные обращения предоставляются в сроки, установленные 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

4.7.11. Должностные лица контрольного органа не вправе осуществлять 

консультирование контролируемых лиц и их представителей, выходящее за рамки 

информирования о стандартных процедурах и условиях осуществления 

муниципального жилищного контроля и влияющее прямо или косвенно на 

индивидуальные решения контролируемых лиц.  

4.7.12. Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного 

органа в ходе консультирования, не может быть использована контрольным 

органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

 

4.8. Объявление предостережения 

4.8.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - 

предостережение) при наличии сведений о готовящихся или возможных 

нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях 

обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют 

утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований и 

предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

4.8.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской федерации от 31.03.2021 № 
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151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 

органом». 

4.8.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения 

предостережения вправе подать в контрольный орган возражение в отношении 

предостережения. 

В возражении в отношении предостережения указываются: 

1) наименование органа, в который направляется возражение; 

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - 

при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;  

3) дату и номер предостережения; 

4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с 

объявленным предостережением; 

5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 

6) личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое 

лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные 

копии. 

Возражение может быть подано в письменной форме непосредственно или 

почтовым отправлением, либо в электронной форме на официальную электронную 

почту контрольного органа.  

4.8.4. При поступлении возражения на предостережение контрольный орган:  

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

возражения, в случае необходимости - с участием контролируемого лица, 

направившего возражение, или его уполномоченного представителя; 

2) при необходимости запрашивают документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного самоуправления и у иных лиц; 

3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов 

контролируемого лица; 

4) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении 

вопросов. 

4.8.5. По результатам рассмотрения возражения контрольный орган 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного 

предостережения; 

2) отказывает в удовлетворении возражения. 

4.8.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении 

предостережения в течение двадцати рабочих дней со дня его получения и 

информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не 

позднее трех рабочих дней со дня его рассмотрения. 

4.8.7. Повторное направление возражения по тем же основаниям не 

допускается. 

 

4.9. Профилактический визит  

4.9.1. Профилактический визит проводится должностным лицом 

контрольного органа в форме профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-
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связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 

обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 

принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, 

основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о 

видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в 

отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей 

категории риска. 

4.9.2. В ходе профилактического визита должностным лицом контрольного 

органа может осуществляться консультирование контролируемого лица. 

4.9.3. В ходе профилактического визита должностным лицом контрольного 

органа может осуществляться сбор сведений, необходимых для отнесения объектов 

контроля к категориям риска. 

4.9.4. Обязательный профилактический визит проводится в отношении 

контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности, связанной с 

соблюдением обязательных требований в сфере управления многоквартирными 

домами, в течение одного года с момента начала такой деятельности. 

4.9.5. О проведении обязательного профилактического визита 

контролируемое лицо уведомляется контрольным органом не позднее, чем за пять 

рабочих дней до даты его проведения. 

4.9.6. Уведомление о проведении обязательного профилактического визита 

составляется в письменной форме или в форме электронного документа и содержит 

следующие сведения: 

1) дата, время и место составления уведомления; 

2) наименование контрольного органа; 

3) полное наименование контролируемого лица; 

4) фамилии, имена, отчества (при наличии) должностного лица; 

5) дата, время и место обязательного профилактического визита; 

6) подпись должностного лица. 

4.9.7. Уведомление о проведении обязательного профилактического визита 

направляется в адрес контролируемого лица через личный кабинет 

контролируемого лица в государственных информационных системах или 

почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе). 

4.9.8. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного 

профилактического визита, уведомив об этом контрольный орган, направивший 

уведомление о проведении обязательного профилактического визита не позднее, 

чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

4.9.9. Срок проведения обязательного профилактического визита 

определяется контрольным органом самостоятельно и не должен превышать 1 

рабочего дня. 

4.9.10. При проведении профилактического визита контролируемым 

лицам не могут выдаваться предписания. Разъяснения, полученные 

контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят 

рекомендательный характер. 

4.9.11. В случае, если при проведении профилактического визита 

установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 

(ущерб) причинен, должностное лицо контрольного органа незамедлительно 

направляет информацию об этом руководителю контрольного органа для принятия 

решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 
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4.9.12. По итогам обязательного профилактического визита должностное 

лицо составляет акт о проведении профилактического визита. 

4.9.13. Форма и содержание акта о проведении обязательного 

профилактического визита устанавливаются контрольным органом. 

 

5. Виды контрольных мероприятий, проведение которых возможно в рамках 

осуществления муниципального жилищного контроля 

 

5.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в виде плановых 

и внеплановых контрольных мероприятий. 

5.2. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт 

контрольного мероприятия в порядке, установленном статьей 87 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 

5.3. Плановые контрольные мероприятия  

5.3.1. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

5.3.2. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с 

ежегодными планами проведения плановых контрольных мероприятий. 

План проведения плановых контрольных мероприятий разрабатывается в 

соответствии с Правилами формирования плана проведения плановых 

контрольных мероприятий на очередной календарный год, его согласования с 

органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных 

мероприятий в течение года, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428, с учетом особенностей, 

установленных настоящим Положением. 

5.3.3. Перечень плановых контрольных мероприятий и допустимых 

контрольных действий в составе каждого контрольного мероприятия: 

1. Документарная проверка. 

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие действия:  

а) получение письменных объяснений; 

б) истребование документов; 

в) экспертиза.  

2. Выездная проверка. 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие действия:   

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) истребование документов; 

д) инструментальное обследование;  

е) экспертиза. 

5.3.4. Проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в зависимости от присвоенной их деятельности по управлению 

многоквартирными домами категории риска осуществляется со следующей 

периодичностью: 

для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 3 года; 

для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 5 лет. 
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В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, чья 

деятельность отнесена к категории низкого риска, плановые проверки не 

проводятся. 

5.3.5. Основанием для включения в план проведения контрольных 

мероприятий на очередной календарный год является истечение срока, указанного 

в пункте 5.3.4. настоящего Положения, начиная со дня: 

а) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными 

домами; 

б) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

в) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

г) присвоения объекту муниципального жилищного контроля категории  

среднего риска. 

 

5.4. Внеплановые контрольные мероприятия 

5.4.1. Перечень внеплановых контрольных мероприятий и допустимых 

контрольных действий в составе каждого контрольного мероприятия: 

 

1. Инспекционный визит. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие действия: 

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) 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 контроля. 

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 

контролируемого лица и собственника производственного объекта. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 

деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может 

превышать 1 рабочий день. 

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 

беспрепятственный доступ должностного лица в здания, сооружения, помещения. 

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по 

согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 

соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 

Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзора) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 

2. Рейдовый осмотр. 

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие действия: 

а) осмотр; 

б) опрос; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=81A26F3F2790CBC411E897F38B27F871&req=doc&base=LAW&n=358750&dst=100636&fld=134&date=21.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=81A26F3F2790CBC411E897F38B27F871&req=doc&base=LAW&n=358750&dst=100639&fld=134&date=21.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=81A26F3F2790CBC411E897F38B27F871&req=doc&base=LAW&n=358750&dst=100747&fld=134&date=21.05.2021
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в) получение письменных объяснений; 

г) истребование документов. 

д) инструментальное обследование; 

е) экспертиза. 

Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 рабочих дней. 

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения 

рейдового осмотра не может превышать 1 рабочий день. 

При проведении рейдового осмотра должностные лица вправе 

взаимодействовать с находящимися на производственных объектах лицами. 

Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют 

производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра 

беспрепятственный доступ должностным лицам к производственным объектам, 

указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения 

(за исключением жилых помещений). 

В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения 

обязательных требований, должностное лицо на месте проведения рейдового 

осмотра составляет акт контрольного (надзорного) мероприятия в отношении 

каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных 

требований.  

Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами 

прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 

- 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзора) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

 

3. Документарная проверка. 

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие действия: 

а) получение письменных объяснений; 

б) истребование документов; 

в) экспертиза.  

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные 

сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым 

лицом обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес 

контролируемого лица требование представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение 10 рабочих 

дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано 

направить в контрольный орган указанные в требовании документы. 

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо 

выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) 

полученным при осуществлении муниципального контроля, информация об 

ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется 

контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней 

необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный 

орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 

представленных документах либо относительно несоответствия сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
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контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении 

муниципального контроля, вправе дополнительно представить в контрольный 

орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 

документов. 

При проведении документарной проверки контрольный 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. 

Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих 

дней. В указанный срок не включается период с момента направления 

контрольным органом контролируемому лицу требования представить 

необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до 

момента представления указанных в требовании документов в контрольный орган, 

а также период с момента направления контролируемому лицу информации 

контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 

контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении 

муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в 

письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный 

орган. 

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с 

органами прокуратуры. 

 

4. Выездная проверка. 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие действия: 

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) истребование документов; 

д) инструментальное обследование; 

е) экспертиза.  

Выездную проверку допускается проводить с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное (надзорное) 

мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным 

контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) 

использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных 

требований, а также оценки выполнения решений контрольного органа. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся 

в находящихся в распоряжении контрольного органа или в запрашиваемых им 

документах и объяснениях контролируемого лица; 

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) 

контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им 

объектов контроля обязательным требованиям без выезда по месту нахождения 
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(осуществления деятельности) контролируемого лица и совершения необходимых 

контрольных (надзорных) действий, предусмотренных в рамках иного вида 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию 

с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с 

пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзора) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем 

направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 

часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзора) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», если иное не предусмотрено федеральным законом о виде 

контроля. 

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 

часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за исключением 

выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 

статьи 57  Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзора) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации» и которая для 

микропредприятия не может продолжаться более 40 часов.  

 

5. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности). 

Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом 

безопасности) понимается сбор данных из сети «Интернет», иных общедоступных 

данных, а также данных полученных с использованием работающих в 

автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 

имеющих функции фото-киносъемки, видеозаписи, анализ данных об объектах 

контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые 

поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 

предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 

требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 

информационных системах. 

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге 

безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не 

установленные обязательными требованиями. 

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности) 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, контрольным органом могут быть приняты решения, 

предусмотренные частью 3 статьи 74 Федерального закона № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзора) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».  

 

6. Выездное обследование. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=5AD74B6D2E97A351E8B738DB1259C5F2&req=doc&base=LAW&n=358750&dst=100636&fld=134&date=24.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5AD74B6D2E97A351E8B738DB1259C5F2&req=doc&base=LAW&n=358750&dst=100639&fld=134&date=24.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5AD74B6D2E97A351E8B738DB1259C5F2&req=doc&base=LAW&n=358750&dst=100747&fld=134&date=24.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5AD74B6D2E97A351E8B738DB1259C5F2&req=doc&base=LAW&n=358750&dst=100225&fld=134&date=24.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5AD74B6D2E97A351E8B738DB1259C5F2&req=doc&base=LAW&n=358750&dst=100639&fld=134&date=24.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5AD74B6D2E97A351E8B738DB1259C5F2&req=doc&base=LAW&n=358750&dst=100639&fld=134&date=24.05.2021
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Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное) 

мероприятие, проводимое 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 могут 

осуществляться: 

1)осмотр; 

2)инструментальное обследование (с применением видеозаписи); 

3)испытание; 

4)экспертиза. 

Выездное обследование проводится без информирования контролируемого 

лица. 

По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты 

решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзора) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».  

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 

объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может 

превышать 1 рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о виде 

контроля. 

5.4.2. Взаимодействие с контролируемым лицом по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 3 - 4 части 1 статьи 57 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» осуществляется при проведении следующих 

внеплановых контрольных мероприятий: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка. 

5.4.3. Взаимодействие с контролируемым лицом по основанию, 

предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 

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

Российской Федерации» осуществляется при проведении следующих внеплановых 

контрольных мероприятий: 

1) документарная проверка; 

2) выездная проверка. 

5.4.4. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные мероприятия: 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности); 

2) выездное обследование. 

5.4.5. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности) осуществляется должностными лицами контрольного органа путем 

анализа данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том 
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числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 

взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 

обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных 

информационных системах. 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности) осуществляется по месту нахождения должностного лица 

контрольного органа постоянно (систематически, регулярно, непрерывно) на 

основании заданий руководителя контрольного органа, включая задания, 

содержащиеся в планах работы контрольного органа в течение установленного в 

нем срока. 

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности) должностным лицом контрольного органа сведения о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям направляется руководителю контрольного органа 

мотивированное представление о проведении контрольного мероприятия. 

5.4.6. Под экспертизой понимается надзорное действие, заключающееся 

проведении исследований по вопросам, разрешение которых требует специальных 

знаний в различных областях науки, техники, искусства или ремесла и которые 

поставлены перед экспертом или экспертной организацией должностным лицом в 

рамках контрольного мероприятия в целях оценки соблюдения контролируемым 

лицом обязательных требований. 

Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по 

поручению контрольного органа. 

Обязанность отбора, удостоверения и представления на экспертизу образцов 

лежит на контрольном органе, если иное не установлено соглашением между 

контрольным органом и экспертом или экспертной организацией. 

Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) непосредственно в ходе проведения 

контрольного мероприятия, так и по месту осуществления деятельности эксперта 

или экспертной организации. 

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и 

устанавливается индивидуально в каждом конкретном случае по соглашению 

между контрольным органом и экспертом или экспертной организацией. 

При невозможности транспортировки образца исследования к месту работы 

эксперта контрольный орган обеспечивает ему беспрепятственный доступ к 

образцу и необходимые условия для исследования. 

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением. 

 

6. Порядок проведения проверок соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований 

 

6.1. К отношениям, связанным с организацией и проведением проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяются положения 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с учетом 

особенностей организации и проведения проверок, установленных Жилищным 

кодексом Российской Федерации. 
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6.2. В целях осуществления муниципального жилищного контроля 

контрольный орган в пределах установленных полномочий организует и проводит 

плановые контрольные мероприятия (документарные, выездные проверки) и 

внеплановые контрольные мероприятия (инспекционный визит, рейдовый осмотр, 

документарная проверка, выездная проверка, наблюдение за соблюдением 

обязательных требований (мониторинг безопасности), выездное обследование).  

6.3. Срок проведения проверок как в документарной, так и в выездной форме 

не может превышать 10 рабочих дней. 

6.4. Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, 

проводится с применением риск-ориентированного подхода. 

В целях применения риск-ориентированного подхода при организации 

муниципального жилищного контроля деятельность юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, 

подлежит отнесению к определенной категории риска. 

6.5. Инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, 

выездная проверка, выездное обследование проводятся на основании решения 

руководителя контрольного органа, принимаемого на основании обращений 

граждан, юридических лиц и информации государственных органов о фактах 

нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение 

чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые 

нарушения прав граждан. 

6.6. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 

малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, с учетом 

особенностей, предусмотренных частью 7 статьи 73 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

 

7. Порядок проведения проверок соблюдения гражданами 

обязательных требований 

 

7.1. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного 

контроля в отношении граждан применяются положения Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

7.2. В целях осуществления муниципального  жилищного контроля 

контрольный орган в пределах установленных полномочий организует и проводит 

внеплановые надзорные мероприятия (документарную, выездную проверки). 

7.3. Основанием для проведения проверки граждан является: 

1) поступления, в частности посредством государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства, в контрольный орган обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления о фактах нарушения обязательных требований; 

2) выявление контрольным органом в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства информации о фактах нарушения 

обязательных требований; 
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3) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного контрольным 

органом предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований. 

7.4. Проверка граждан проводится на основании приказа контрольного органа. 

Типовая форма приказа о проведении проверки устанавливается приказом 

контрольного органа. 

7.5. Срок проведения проверки не может превышать 10 рабочих дней. 

7.6. По результатам проверки составляется акт проверки.  

7.7. В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданином 

обязательных требований, неисполнения гражданином ранее выданного службой 

предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

должностные лица контрольного органа, проводившие проверку, в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

принимают предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

пресечению и (или) устранению выявленных нарушений обязательных требований, 

а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности. 

 

8. Формы проведения консультаций по вопросу рассмотрения 

поступивших возражений в отношении акта 

контрольного мероприятия 

 

8.1. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте контрольного мероприятия (далее - акт), контролируемое лицо 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения акта вправе представить в 

контрольный орган в письменной форме возражения в отношении акта в целом или 

его отдельных положений. При этом контролируемое лицо вправе приложить к 

таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или 

их копии либо в согласованный срок передать их в контрольный орган. Указанные 

документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 

электронных документов). 

8.2. В случае поступления в контрольный орган возражений, указанных в 

пункте 8.1. настоящего Положения контрольный орган назначает консультации с 

контролируемым лицом по вопросу рассмотрения поступивших возражений, 

которые проводятся не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления возражений. 

8.3. Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших 

возражений осуществляются в ходе непосредственного визита контролируемого 

лица (его полномочного представителя) в контрольный орган либо путем 

использования видео-конференц-связи. 

8.4. Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в 

качестве дополнительных документов в ходе консультаций в виде видео-

конференц-связи, должны быть представлены контролируемым лицом не позднее 5 

рабочих дней с момента проведения видео-конференц-связи. 

 

9. Случаи, при наступлении которых индивидуальный 

предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 

лицами, вправе представить в службу информацию 

о невозможности присутствия при проведении 
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контрольного мероприятия 

 

9.1. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных 

действий, которые в соответствии с требованиями Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» должны проводиться в присутствии 

контролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица 

либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных 

мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с 

контролируемым лицом. 

9.2. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, 

гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 

контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении 

контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 

переносится контрольным органом на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 

предпринимателя, гражданина в контрольный орган, относится соблюдение 

одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица, либо его представителя не 

препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных требований при 

проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо 

было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или 

физического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица 

(болезнь контролируемого лица, его командировка и т.д. и т.п.) при проведении 

контрольного мероприятия. 

 

10. Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи, и иные 

способы фиксации доказательств, которые используются 

для фиксации должностными лицами контрольного органа, 

привлекаемыми к совершению контрольных действий,  

доказательств нарушения обязательных требований,  

а также порядок фотосъемки, аудио-и видеозаписи,  

иных способов фиксации доказательств 

 

10.1. Для фиксации должностными лицами контрольного органа, 

привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств нарушений 

обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 

иные способы фиксации доказательств. 

10.2. Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных 

требований при осуществлении контрольных мероприятий, принимается 

должностными лицами контрольного органа самостоятельно. В обязательном 

порядке фото- или видео-фиксация доказательств нарушений обязательных 

требований осуществляется в следующих случаях: 

при проведении осмотра в ходе рейдового осмотра и выездной проверки в 

отсутствие контролируемого лица; 
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при проведении рейдового осмотра и выездной проверки, в ходе которых 

осуществлялись препятствия в их проведении и совершении контрольных 

действий. 

10.3. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 

могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические 

средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении 

фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических 

средствах отражается в акте по результатам контрольного мероприятия. 

10.4. Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с 

обязательным уведомлением контролируемого лица. 

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки 

проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений 

обязательных требований. 

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного 

мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, 

времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно 

фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения 

обязательных требований. 

10.5. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются 

приложением к акту контрольного мероприятия. 

10.6. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

 

 

 

 

11. Досудебный порядок подачи жалобы 

 

11.1. Действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, а также 

решения, принятые контрольным органом в ходе осуществления контроля, 

контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 

непосредственно нарушены в рамках осуществления контроля, вправе обжаловать 

в досудебном порядке в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» и настоящим Положением. 

11.2. Жалоба подается контролируемым лицом в контрольный орган в 

электронном виде с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 

муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином, она должна быть 

подписана простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной 

электронной подписью. При подаче жалобы юридическим лицом она должна быть 

подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. 

11.3. Жалоба на: 

а) решение контрольного органа, действия (бездействие) инспектора 

контрольного органа рассматривается заместителем руководителя (руководителем) 

контрольного органа;  

б) действия (бездействие) заместителя руководителя контрольного органа 

рассматривается руководителем контрольного органа; 
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в) действия (бездействие) руководителя контрольного органа 

рассматривается вышестоящим контрольным (надзорным) органом; 

11.4. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 

мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления контроля, 

имеют право на досудебное обжалование решений, установленных частью 4 статьи 

40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в том числе: 

а) нарушение срока уведомления о проведении контрольного мероприятия в 

случае необходимости такого уведомления; 

б) отсутствие оснований проведения внепланового контрольного 

мероприятия; 

в) отсутствие согласования с органами прокуратуры внепланового 

контрольного мероприятия в случае необходимости такого согласования; 

г) нарушение срока и времени проведения плановых контрольных 

мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства; 

д) проведение контрольного мероприятия без приказа руководителя 

(заместителя руководителя) контрольного органа; 

е) требование документов, не относящихся к предмету контрольного 

мероприятия; 

ж) отказ в приеме у контролируемого лица документов, предоставление 

которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации 

для осуществления контроля; 

з) непредставление акта контрольного мероприятия контролируемому лицу, 

в отношении которого проведено контрольное мероприятие; 

и) проведение планового контрольного мероприятия в отношении 

контролируемого лица, не включенного в ежегодный план проведения плановых 

контрольных мероприятий контрольного органа. 

11.5. Жалоба должна содержать: 

а) наименование контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых 

обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

(месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование 

юридического лица, сведения о месте нахождения этого лица, либо реквизиты 

доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по 

доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время 

рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней; 

в) сведения об обжалуемом решении контрольного органа и (или) действии 

(бездействии) ее должностного лица, которые привели или могут привести к 

нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу; 

г) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не 

согласно с решением контрольного органа и (или) действием (бездействием) 

должностного лица; 

д) требования лица, подавшего жалобу. 

11.6. Дополнительно в жалобе могут быть указаны обстоятельства, на 

основании которых контролируемое лицо считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо 

незаконно возложена какая-либо обязанность, и иные сведения, которые 

контролируемое лицо считает необходимым сообщить. 
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11.7. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 

изложенные в ней обстоятельства. 

11.8. Жалоба, поступившая в контрольный орган, подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается 

в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

11.9. При рассмотрении жалобы контрольный орган использует 

информационную систему досудебного обжалования контрольной деятельности. 

11.10. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен руководителем 

контрольного органа не более чем на 20 рабочих дней. 

11.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из решений в 

соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», которое оформляется приказом службы. 

В случаях, установленных частью 1 статьи 42 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» уполномоченное должностное лицо 

контрольного органа принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в 

течение пяти рабочих дней с момента получения жалобы. 

 

12. Требования к форме и содержанию предписания об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований 

 

12.1. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю 

нарушений обязательных требований и не устраненных до окончания проведения 

мероприятий по контролю, должностным лицом составляется предписание о 

прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных 

нарушений одновременно с актом, на основании которого оно выдается, в двух 

экземплярах: один экземпляр для контролируемого лица, один экземпляр для 

контрольного органа. 

13.2. Предписание должно содержать следующие данные: 

дата, номер и место составления предписания; 

дата и номер акта, на основании которого выдается предписание; 

фамилия, инициалы и должность должностного лица контрольного органа, 

которое составило и выдало предписание; 

фамилия, инициалы гражданина, уполномоченного представителя 

гражданина, присутствовавшего при проведении мероприятий по контролю; 

наименование и реквизиты юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, фамилия, инициалы и должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, присутствовавшего при проведении 

мероприятий по контролю; 

наименование мероприятия по контролю, в результате проведения которого 

выявлены нарушения обязательных требований; 

наименование действий, которые необходимо провести контролируемому 

лицу для устранения выявленных нарушений обязательных требований; 

сроки устранения выявленных нарушений обязательных требований; 

сведения о вручении предписания гражданину, уполномоченному 

представителю гражданина, которому вынесено предписание, либо об отказе в 
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получении, о наличии подписи или об отказе от проставления подписи, дата 

вручения, либо отметка об отправлении предписания; 

сведения о вручении предписания руководителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, которому вынесено предписание, либо об отказе в получении, о 

наличии подписи или об отказе от проставления подписи, дата вручения, либо 

отметка об отправлении предписания. 

13.3. Требования к форме предписания об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований утверждаются приказом контрольного органа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном  

жилищном контроле 

 

 

КРИТЕРИИ 

ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ВИДА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

К КАТЕГОРИЯМ РИСКА 

 

1. С учетом вероятности наступления и тяжести потенциальных 

негативных последствий несоблюдения обязательных требований объекты 

муниципального жилищного контроля подлежат отнесению к категориям среднего, 

умеренного и низкого риска.  

2. К категории среднего риска относится: 

деятельность юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в 

сфере управления многоквартирными домами, количественный показатель 

которых превышает – 30. 

3. К категории умеренного риска относится: 
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деятельность юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в 

сфере управления многоквартирными домами, количественный показатель 

которых превышает – 10. 

4. К категории низкого риска относятся: 

деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не 

предусмотренная пунктами 2 и 3 настоящего документа. 

5. С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения юридическими лицами, осуществляющими деятельность по 

управлению многоквартирными домами, обязательных требований, объекты 

муниципального жилищного контроля, предусмотренные пунктом 4 настоящего 

приложения и подлежащие отнесению к категории низкого риска, подлежат 

отнесению к категориям среднего риска (пункт 2 настоящего приложения) или 

умеренного риска (пункт 3 настоящего приложения) при наличии вступивших в 

законную силу в календарном году, предшествующем году, в котором принимается 

решение об отнесении деятельности юридического лица к категории риска, 

постановлений (решений) по делу об административном правонарушении с 

назначением административного наказания связанных с: 

а) нарушением жилищного законодательства, ответственность за которое 

предусмотрена главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

б) воспрепятствованием законной деятельности должностного лица 

контрольного органа по проведению проверок или уклонением от таких проверок, 

ответственность за которые предусмотрена статьей 19.4.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

в) невыполнением в срок законного предписания контрольного органа, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 19.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

г) иные (увеличение количества управляемых объектов до показателя 

установленной категории соответствующего риска, количество выданных 

юридическому лицу предписаний об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований). 

6. С учетом вероятности уменьшения количества управляемых  

многоквартирных домов до показателя установленной категории 

соответствующего риска, предусмотренной пунктами 2 и 3 настоящего 

приложения, объекты муниципального жилищного контроля, предусмотренные 

пунктом 2 и 3 настоящего приложения подлежат отнесению к соответствующей 

категории умеренного либо низкого риска. 
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Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

29 октября 2021 года                    г. Дальнегорск                                               №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О Положении 

«О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Дальнегорского городского округа Приморского края» (первое чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

Положении «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Дальнегорского городского округа Приморского края» в первом чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И.  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

29 октября 2021 года                      г. Дальнегорск                                             №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

Положении «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Дальнегорского городского округа Приморского края» (второе 

чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

Положении «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Дальнегорского городского округа Приморского края» во втором чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

              ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«___» ___________ 2021 г.           г. Дальнегорск                            № ______ 

 

О Положении «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Дальнегорского городского округа Приморского края» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 

Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы Дальнегорского 

городского округа,  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемое Положение «О муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории Дальнегорского городского округа 

Приморского края». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Трудовое слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

3. Настоящие решение вступает в силу 1 января 2022 года. 

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                       В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                      А.М. Теребилов 
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Приложение 

к решению Думы Дальнегорского 

городского округа 

от «__» ________2021г. № ______ 

 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории Дальнегорского городского округа Приморского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Дальнегорского городского округа Приморского края (далее – 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте). 

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном 

транспорте является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) 

обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог местного значения 

Дальнегорского городского округа (далее – автомобильные дороги местного 

значения или автомобильные дороги общего пользования местного 

значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в 

полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным 
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материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных 

дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

области организации регулярных перевозок. 

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте 

осуществляется администрациейДальнегорского городского округа(далее – 

администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 

являются начальник отдела жизнеобеспечения администрации 

Дальнегорского городского округа (заместитель начальника отдела), 

должностное лицо отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского 

городского округа, в должностные обязанности которого в соответствии с 

настоящим положением или должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по муниципальному контролю на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, в том числе проведение 

профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее также – 

должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль 

на автомобильном транспорте). 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, имеют права, обязанности и несут 

ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, организацией и проведением 
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профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются 

положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ 

«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном 

транспорте являются: 

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных 

полос автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных дорожных сооружений на них; 

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

области организации регулярных перевозок; 

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, платным участкам таких автомобильных 
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дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, платных участков таких автомобильных дорог); 

внесение платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения (в случае создания таких парковок 

(парковочных мест); 

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

тяжеловесными транспортными средствами при движении по 

автомобильным дорогам местного значения; 

внесение платы заприсоединение объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к 

техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» (ТР ТС 014/2011); 

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к 

техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» (ТР ТС 014/2011); 

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) 

придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

автомобильная дорога общего пользования местного значения и 

искусственные дорожные сооружения на ней; 

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе 

примыкания объектов дорожного сервиса. 
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1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального 

контроля на автомобильном транспорте обеспечивается учет объектов 

муниципального контроля на автомобильном транспорте посредством сбора, 

обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля на основании 

информации, представляемой в контрольный орган в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации, 

получаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

а также общедоступной информации. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте не применяется. 

 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте в том числе посредством проведения 

профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией 

в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 

требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и 

доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 

соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 

отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном 
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Правительством Российской Федерации, также могут проводиться 

профилактические мероприятия, не предусмотренные программой 

профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий 

установлено, что объекты муниципального контроля на автомобильном 

транспорте представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 

должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль 

на автомобильном транспорте, незамедлительно направляет информацию об 

этом главе (заместителю главы)администрации Дальнегорского городского 

округа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.  

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на 

автомобильном транспорте могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен 

осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта 

администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 

наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном 

состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 

3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
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государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население 

Дальнегорского городского округана собраниях и конференциях граждан об 

обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 

превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) 

администрации Дальнегорского городского округаи (или) должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте. Информация о месте приема, а также об 

установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 

администрациив специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 

следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на 

автомобильном транспорте; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 

настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их 

отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 
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соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных 

мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 

осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.  

2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 

представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на 

поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 

сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, 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, уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, иных участников 

контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 

контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, 

уполномоченному осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, в ходе консультирования, не может 

использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по 

вопросам соблюдения обязательных требований. 
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Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, ведется журнал 

учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных 

обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 

осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем 

главы) администрации Дальнегорского городского округаили должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте. 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте администрацией могут проводиться следующие виды 

контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных 

мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 

документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 

находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), получения письменных объяснений, 

инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, 

получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных 

объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, 

получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы); 
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5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством 

сбора и анализа данных об объектах муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают в ходе 

межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 

контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а 

также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 

информационных системах, данных из сети «Интернет», иных 

общедоступных данных, а также данных полученных с использованием 

работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 

правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится 

администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 

3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только 

после согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, 

проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) 

или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких 

сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая 

контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в 

отношении иных контролируемых лиц; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение 

Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 

мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 
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3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 

рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям; 

4) истечение срока исполнения предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если 

контролируемым лицом не представлены документы и сведения, 

представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на 

основании представленных документов и сведений невозможно сделать 

вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований. 

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 

контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения 

администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении 

контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, такое распоряжение принимается на основании мотивированного 

представления должностного лица, уполномоченного осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, о проведении 

контрольного мероприятия. 

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 

контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, на основании задания главы (заместителя главы) 

администрации Дальнегорского городского округа, задания, содержащегося в 

планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
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3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными 

лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, в соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Администрация при организации и осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте получает на 

безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо 

подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 

электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, 

порядок и сроки их представления установлены утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р 

перечнемдокументов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, а такжеПравилами 

предоставления в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными 

(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным 

органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 

(или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного 

контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 

«О межведомственном информационном взаимодействии в рамках 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=378980&date=25.06.2021&demo=1&dst=100014&fld=134
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осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля». 

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 

предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 

представить в администрацию информацию о невозможности присутствия 

при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 

контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, 

необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для 

данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в 

администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение 

одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не 

препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения 

обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при 

условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 

проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 

или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого 

лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 

проведении контрольного мероприятия. 

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 

рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 

микропредприятия. 
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Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 

осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению 

организации или производственному объекту.  

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для 

фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, 

привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств 

соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 

фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические 

измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на 

проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении 

фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических 

измерений и использованных для этих целей технических средствах 

отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, 

и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 

проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 

соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 

условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 

прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, 

направление уполномоченным органам или должностным лицам 

информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и 

(или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100998&fld=134
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проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 

требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 

нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей 

оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания 

проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его 

устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 

нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы 

приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного 

мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 

порядок оформления акта не установлен Правительством Российской 

Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 

согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры 

посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 

непосредственно после его оформления. 

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях 

осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и 

решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 

доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
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государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 

государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 

портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 

являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях 

путем направления ему документов на бумажном носителе в случае 

направления им в адрес администрации уведомления о необходимости 

получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 

администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого 

лица и возможности направить ему документы в электронном виде через 

единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если 

лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и 

аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры 

регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). 

Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на 

бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 

совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и 

принимаемых решениях, направление документов и сведений 

контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе 

на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае 

невозможности информирования контролируемого лица в электронной 

форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 

контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 

статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
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государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения. 

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 

требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 

вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль 

на автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации по соблюдению 

обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 

нарушений обязательных требований контролируемым лицом 

администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте) в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 

контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 

указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 

Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 

обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции 

(товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для 

окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и 

иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций 

любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения 
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вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 

установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 

пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 

средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими 

товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 

преступления или административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 

своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять 

меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 

ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 

выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 

нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 

неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 

обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 

принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 

обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте 

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

исполнительной власти Приморского края, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 

гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 

рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте нарушения требований законодательства, за которое 

законодательством Российской Федерации предусмотрена административная 

и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 

информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные 

лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию 

указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к 

соответствующей ответственности. 

 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте 

 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных 

лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, могут быть обжалованы в порядке, 

установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 

мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют право на 

досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении 

выявленных нарушений; 
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3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в 

рамках контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального 

портала государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 

использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 

регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о государственной и 

иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается 

контролируемым лицом на личном приеме главы Дальнегорского городского 

округас предварительным информированием главы Дальнегорского 

городского округао наличии вжалобе (документах) сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 

должностных лиц рассматривается главой (заместителем главы) 

администрации Дальнегорского городского округа. 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 

должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 

когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 

10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы 

этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 

администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 

жалобы). 
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Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 

отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление 

жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 

должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня 

ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, 

имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может 

быть продлен главой (заместителем главы) администрации Дальнегорского 

городского не более чем на 20 рабочих дней. 

 

5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и их целевые значения 

 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте осуществляется на 

основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном 

транспорте утверждаются Думой Дальнегорского городского округа. 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

29 октября 2021 года                    г. Дальнегорск                                               №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О Положении 

«О муниципальном  земельном контроле на территории Дальнегорского 

городского округа Приморского края» (первое чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

Положении «О муниципальном  земельном контроле на территории 

Дальнегорского городского округа Приморского края» в первом чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И.  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

29 октября 2021 года                      г. Дальнегорск                                             №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О Положении 

«О муниципальном  земельном контроле на территории Дальнегорского 

городского округа Приморского края» (второе чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

Положении «О муниципальном  земельном контроле на территории 

Дальнегорского городского округа Приморского края» во втором чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 

 

 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

              ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«___» ___________ 2021 г.          г. Дальнегорск                            № ______ 

 

О Положении «О муниципальном  земельном контроле на территории 

Дальнегорского городского округа Приморского края» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы Дальнегорского 

городского округа,  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемое Положение «О муниципальном  земельном 

контроле на территории Дальнегорского городского округа Приморского края». 

2. Признать утратившим силу: 

1) решение Думы Дальнегорского городского округа от 24.06.2016 № 491 

«О Положении «О муниципальном земельном контроле на территории 

Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое слово» от 06.07.2016г. №27 

(12354); 

2) решение Думы Дальнегорского городского округа от 31.05.2018 № 112 

«О внесении изменений в положение «О муниципальном земельном контроле на 

территории Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое слово» 

06.06.2018г. №23 (12454). 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Трудовое слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

   4. Настоящие решение вступает в силу 1 января 2022 года. 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                       В.И. Язвенко 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                      А.М. Теребилов 



 

Приложение 

к решению Думы Дальнегорского 

городского округа 

от «__» ________2021г. № ______ 

 

Положение 

 о муниципальном земельном контроле на территории  

Дальнегорского городского округа Приморского края 

 

 

1. Общие положения  

     1.1. Положение о муниципальном земельном контроле в границах 

Дальнегорского городского округа Приморского края (далее - Положение) 

определяет правила организации и осуществления деятельности уполномоченного 

органа исполнительной власти Дальнегорского городского округа по контролю за 

соблюдением органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами в отношении объектов земельных отношений требований 

законодательства Российской Федерации, за нарушение которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и 

иные виды ответственности (далее - муниципальный земельный контроль). 

1.2. Предметом муниципального земельного контроля в границах 

Дальнегорского городского округа являются: соблюдение органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее - 

контролируемые лица) обязательных требований, установленных законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в области 

использования земель, за нарушение которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена административная и иные виды ответственности; 

соблюдение контролируемыми лицами требований, содержащихся в 

разрешительных документах, и требований документов, исполнение которых 

является необходимым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; исполнение контролируемыми лицами решений, принимаемых по 

результатам контрольных мероприятий. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные 

государственные и муниципальные органы выступают контролируемыми лицами 

в случае владения и (или) пользования ими объектами контроля. 

1.3. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных 

отношений осуществляет администрация Дальнегорского городского округа в 

лице уполномоченного органа - управления муниципального имущества 

администрации Дальнегорского городского округа (далее - Управление).  

1.4. Управление при осуществлении муниципального земельного контроля 

проводит контрольные (надзорные) мероприятия (далее - контрольные 

(надзорные) мероприятия) 



из числа предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 248-

ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации"(далее -Федеральный закон N 248-ФЗ). 

1.5. В целях, связанных с осуществлением муниципального земельного 

контроля, Управление получает на безвозмездной основе документы и (или) 

сведения от иных органов либо подведомственных таким органам 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 N 248-ФЗ, осуществляются с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 

законом тайне. 

1.6. Объектами муниципального земельного контроля являются земли, 

расположенные в границах Дальнегорского городского округа, земельные участки 

и их части независимо от прав на них (далее - объекты контроля). 

1.7. Управление обеспечивает учет объектов контроля в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля. 

1.8. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с: 

1.8.1. Земельным кодексом Российской Федерации. 

1.8.2. Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

1.8.3. Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

1.8.4. Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации". 

1.8.5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2010 г. N 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей". 

1.8.6. Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30 апреля 2009 г. N 141 "О реализации положений Федерального 

закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля". 

1.8.7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2014 года № 1515 «Об утверждении правил взаимодействия Федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с 

органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль». 
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1.8.8. Закон Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О 

регулировании земельных отношений в Приморском крае». 

1.8.9. Уставом Дальнегорского городского округа. 

 

2. Порядок организации и осуществления муниципального земельного 

контроля 

     2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе 

системы оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, определяющего выбор профилактических мероприятий и 

контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем 

проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты. 

2.2. При осуществлении муниципального земельного контроля могут 

проводиться: 

2.2.1. Профилактические мероприятия: 

2.2.1.1. Информирование. 

2.2.1.2. Обобщение правоприменительной практики. 

2.2.1.3. Объявление предостережения. 

2.2.1.4. Консультирование. 

2.2.1.5. Профилактический визит. 

2.2.2. Контрольные (надзорные) мероприятия: 

2.2.2.1. Инспекционный визит. 

2.2.2.2. Рейдовый осмотр. 

2.2.2.3. Документарная проверка. 

2.2.2.4. Выездная проверка. 

2.2.2.5. Выездное обследование. 

2.3. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также 

документарной проверки принимается решение контрольного (надзорного) 

органа, подписанное уполномоченным должностным лицом контрольного 

(надзорного) органа (далее - решение о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а 

также документарной проверки), в котором указываются: 

2.3.1. Дата, время и место принятия решения. 

2.3.2. Кем принято решение. 

2.3.3. Основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.3.4. Вид контроля. 

2.3.5. Фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалиста 

(специалистов, в том числе руководителя группы специалистов), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) 

мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) 

мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной 

организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия. 

2.3.6. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное 

(надзорное) мероприятие. 
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2.3.7. Адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности 

или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится 

контрольное (надзорное) мероприятие, может не указываться в отношении 

рейдового осмотра. 

2.3.8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 

организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 

требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное 

(надзорное) мероприятие. 

2.3.9. Вид контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.3.10. Перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в 

рамках контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.3.11. Предмет контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.3.12. Проверочные листы, если их применение является обязательным. 

2.3.13. Дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе 

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом (может не 

указываться в отношении рейдового осмотра в части срока непосредственного 

взаимодействия с контролируемым лицом). 

2.3.14. Перечень документов, предоставление которых гражданином, 

организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований(в 

случае, если в рамках контрольного (надзорного) мероприятия предусмотрено 

предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения 

обязательных требований). 

2.4. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия 

принимается и подписывается начальником (заместителем начальника) 

Управления. 

2.5. Контрольное (надзорное) мероприятие может быть начато после 

внесения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, 

установленных правилами его формирования и ведения, за исключением 

наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного 

обследования, а также случаев неработоспособности единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра. 

При проведении контрольных (надзорных) мероприятий используются 

средства фото-, видеосъемки. 

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности) 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, Управлением могут быть приняты следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона N 248-ФЗ; 

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

порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона N 

248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде 

контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля; 

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе 

субъекта Российской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 3 

статьи 90 настоящего Федерального закона, в случае указания такой возможности 

в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о 

виде контроля. 

2.6. От имени Управления муниципальный земельный контроль вправе 

осуществлять следующие должностные лица: 

2.6.1. Начальник (заместитель начальника) Управления. 

2.6.2. Должностное лицо Управления, к должностным обязанностям 

которого должностнойинструкцией отнесено осуществление полномочий по 

муниципальному земельному контролю, в том числе проведение 

профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее 

также - специалист). 

2.7. Специалисты, уполномоченные на проведение конкретного 

профилактического мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия, 

определяются решением Управления о проведении профилактического 

мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия. 

Запрещается проведение контрольного (надзорного) мероприятия в 

отношении объектов контроля специалистами, которые проводили 

профилактические мероприятия в отношении тех же объектов контроля. 

2.8. Специалист при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в 

пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) 

действий имеет право: 

2.8.1. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в 

соответствии с полномочиями, установленными решением Управления о 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия, посещать (осматривать) 

объекты контроля, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

2.8.2. Составлять протоколы об административных правонарушениях. 

2.8.3. Знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения 

обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, 

содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну. 

2.8.4. Требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и 

других работников контролируемых организаций, представления письменных 

объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а также представления 

документов для копирования, фото- и видеосъемки. 

2.8.5. Знакомиться с технической документацией, электронными базами 

данных, информационными системами контролируемых лиц в части, 

относящейся к предмету и объему контрольного (надзорного) мероприятия. 
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2.8.6. Составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 

представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных 

при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, невозможности провести 

опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения 

доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению 

контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.8.7. Выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению 

безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, 

принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных 

нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного 

положения. 

2.8.8. Выдавать контролируемым лицам, использующим объекты контроля, 

предписания об устранении выявленных правонарушений с указанием сроков их 

устранения. 

2.8.9. Составлять по результатам проведенных контрольных (надзорных) 

мероприятий соответствующие акты. 

2.8.10. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 

материалы и документы, необходимые для осуществления своей деятельности. 

2.8.11. Носить при исполнении служебных обязанностей форменную 

одежду установленного образца. 

2.8.12. Обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 

2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" за содействием к органам полиции в случаях, если 

специалисту оказывается противодействие или угрожает опасность. 

2.8.13. Совершать иные действия, предусмотренные законодательством. 

2.9. Специалист обязан: 

2.9.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы контролируемых лиц. 

2.9.2. Своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований 

в области использования земель, принимать меры по обеспечению исполнения 

решений Управления вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с 

требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 

предусмотрена законодательством; 

2.9.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать 

контрольные (надзорные) действия на законном основании и в соответствии с их 

назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при наличии 

соответствующей информации в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить 

такие мероприятия и совершать такие действия только по предъявлении 

служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными 

законами. 
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2.9.4. В пределах своих полномочий принимать меры по привлечению лиц, 

совершивших правонарушение в области использования земель, к 

ответственности. 

2.9.5. Не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

проявления неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов 

и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние 

установления религиозных организаций. 

2.9.6. Не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их 

представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей - 

присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей или его общественных представителей при 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением 

контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых не требуется 

взаимодействие контрольных (надзорных) органов с контролируемыми лицами) и 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 248-ФЗ, осуществлять 

консультирование. 

2.9.7. Предоставлять контролируемым лицам, их представителям, 

присутствующим при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 

информацию и документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в 

том числе сведения о согласовании проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование 

предусмотрено Федеральным законом N 248-ФЗ. 

2.9.8. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами 

контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, 

относящихся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.9.9. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и 

(или) документами, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

2.9.10. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не 

допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов 

контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу. 

2.9.11. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.9.12. Соблюдать установленные законодательством Российской 

Федерации сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий и 

совершения контрольных (надзорных) действий. 

2.9.13. Не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и 

органов местного самоуправления. 
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2.9.14. Исполнять иные требования, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

2.10. Специалист не вправе: 

2.10.1. Оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка 

соблюдения таких требований не относится к полномочиям Управления. 

2.10.2. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать 

контрольные (надзорные) действия, не предусмотренные решением Управления. 

2.10.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать 

контрольные (надзорные) действия в случае отсутствия при проведении 

указанных мероприятий (действий) контролируемого лица, за исключением 

контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) действий, не 

требующих взаимодействия с контролируемым лицом, а также за исключением 

случаев, если оценка соблюдения обязательных требований без присутствия 

контролируемого лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 

может быть проведена, а контролируемое лицо было надлежащим образом 

уведомлено о проведении контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.10.4. Требовать представления документов, информации, материалов, 

если они не относятся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия, а 

также изымать оригиналы таких документов. 

2.10.5. Требовать от контролируемого лица представления документов и 

(или) информации, включая разрешительные документы, ранее представленные 

контролируемым лицом или имеющиеся в распоряжении иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 

2.10.6. Распространять информацию и сведения, полученные в результате 

осуществления муниципального земельного контроля и составляющие 

государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2.10.7. Требовать от контролируемого лица представления документов, 

информации ранее даты начала проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия. 

2.10.8. Осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или 

предложений о проведении за их счет контрольных (надзорных) мероприятий и 

совершении контрольных (надзорных) действий. 

2.10.9. Превышать установленные сроки проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

2.10.10. Препятствовать осуществлению контролируемым лицом, 

присутствующим при проведении профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, если совершение 

указанных действий не запрещено федеральными законами и, если эти действия 

не создают препятствий для проведения указанных мероприятий. 

2.11. Организация проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий: 



2.11.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в 

форме выездной проверки на основании плана проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий на очередной календарный год (далее - ежегодный план 

контрольных (надзорных) мероприятий), формируемого Управлением и 

подлежащего согласованию с органами прокуратуры. 

2.11.2. Включение в ежегодный план контрольных (надзорных) 

мероприятий осуществляется с учетом периодичности проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий, определяемой категорией риска. 

Для объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого 

риска, максимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий составляет не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия 

в год и не более двух контрольных (надзорных) мероприятий в год. 

Для объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска, средняя 

частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий составляет 

не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в 4 года и не более 

одного контрольного (надзорного) мероприятия в два года. 

Для объектов контроля, отнесенных к категории среднего и умеренного 

риска, минимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий составляет не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия 

в 6 лет и не более одного контрольного (надзорного) мероприятия в три года. 

2.12. В соответствии с оценкой риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям устанавливаются 5 категорий рисков: 

2.12.1. Чрезвычайно высокий риск. 

2.12.2. Высокий риск. 

2.12.3. Средний риск. 

2.12.4. Умеренный риск. 

2.12.5. Низкий риск. 

2.13. Критериями отнесения объектов контроля к категории чрезвычайно 

высокого риска являются угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, 

угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обращения граждан, организаций, сообщения средств массовой 

информации, вызванные следующими нарушениями (признаками нарушений) 

обязательных требований, включая воспрепятствование контролируемыми 

лицами или их представителями доступу специалистов на объект контроля: 

2.13.1. Нарушение установленных требований к размещению сезонных 

(летних) кафе, выразившееся в их самовольном монтаже, в том числе в границах 

улично-дорожной сети, особо охраняемых природных территорий. 

2.13.2. Несоответствие фактического использования земельного участка 

(одной из целей его использования) установленной в договоре аренды земельного 

участка цели использования земельного участка. 

2.13.3. Несоответствие фактического использования земельного участка 

требованиям и ограничениям по его использованию, установленным 

нормативными правовыми актами Дальнегорского городского округа, 



правоустанавливающими документами на землю, проектной и иной 

документацией, определяющей условия использования земельного участка. 

2.13.4. Длительное не освоение земельного участка при условии, что с 

момента предоставления земельного участка прошло более трех лет, либо истек 

срок освоения земельного участка, указанный в договоре аренды земельного 

участка, а на земельном участке не наблюдаются характерные изменения 

(отсутствие объекта капитального строительства, ведения строительных работ, 

иных действий по использованию земельного участка в соответствии с его 

разрешенным использованием и условиями предоставления). 

2.13.5. Нарушение сроков строительства зданий, строений, сооружений на 

земельном участке в случае, если до истечения сроков строительства осталось 

менее 90 календарных дней, а также отсутствие акта ввода в эксплуатацию 

объектов капитального строительства на данном земельном участке. 

2.13.6. Ограничение контролируемым лицом доступа неограниченному 

кругу лиц на земельные участки общего пользования посредством установки 

ограждающих конструкций при отсутствии земельных отношений и (или) 

разрешительных документов на установку ограждающих устройств. 

2.13.7. Нарушение установленного режима использования земельных 

участков особо охраняемых природных территорий, земель природоохранного, 

рекреационного, историко-культурного назначения и других земель с особыми 

условиями использования. 

2.13.8. Захламление земельного участка, выразившееся в размещении 

отходов вне установленных мест сбора твердых коммунальных отходов и 

крупногабаритных коммунальных отходов (бункерные и контейнерные 

площадки), установленных мест временного размещения или сортировки отходов; 

с объемом захламления более 3 куб. метров или площадью более 10 кв. метров в 

границах земельного участка (сплошного слоя отходов), независимо от состава и 

вида отходов (вторичного сырья). 

2.13.9. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, 

являющихся основанием для использования земельных участков. 

2.14. Критериями отнесения объектов контроля к категории высокого риска 

являются следующие нарушения (признаки нарушений) обязательных 

требований, включая воспрепятствование контролируемыми лицами или их 

представителями доступу специалистов на объект контроля: 

2.14.1. Нарушение установленных администрацией  Дальнегорского 

городского округа требований к размещению сезонных (летних) кафе, 

выразившееся в их самовольном монтаже, в том числе в границах улично-

дорожной сети, особо охраняемых природных территорий. 

2.14.2. Несоответствие фактического использования земельного участка 

(одной из целей его использования) установленной в договоре аренды земельного 

участка цели использования земельного участка. 

2.14.3. Несоответствие фактического использования земельного участка 

требованиям и ограничениям по его использованию, установленным 

нормативными правовыми актами Дальнегорского городского округа, 



правоустанавливающими документами на землю, проектной и иной 

документацией, определяющей условия использования земельного участка. 

2.14.4. Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с 

момента предоставления земельного участка прошло более трех лет, либо истек 

срок освоения земельного участка, указанный в договоре аренды земельного 

участка, а на земельном участке не наблюдаются характерные изменения 

(отсутствие объекта капитального строительства, ведения строительных работ и 

иных действий по использованию земельного участка в соответствии с его 

разрешенным использованием и условиями предоставления). 

2.14.5. Нарушение сроков строительства зданий, строений, сооружений на 

земельном участке в случае, если до истечения сроков строительства осталось 

менее 90 календарных дней, а также отсутствие акта ввода в эксплуатацию 

объектов капитального строительства на данном земельном участке. 

2.14.6. Ограничение контролируемым лицом доступа неограниченному 

кругу лиц на земельные участки общего пользования посредством установки 

ограждающих конструкций при отсутствии земельных отношений и (или) 

разрешительных документов на установку ограждающих устройств. 

2.14.7. Нарушение установленного режима использования земельных 

участков особо охраняемых природных территорий, земель природоохранного, 

рекреационного, историко-культурного назначения и других земель с особыми 

условиями использования. 

2.14.8. Захламление земельного участка, выразившееся в размещении 

отходов вне установленных мест сбора твердых коммунальных отходов и 

крупногабаритных коммунальных отходов (бункерные и контейнерные 

площадки), установленных мест временного размещения или сортировки отходов; 

с объемом захламления более 3 куб. метров или площадью более 10 кв. метров в 

границах земельного участка (сплошного слоя отходов), независимо от состава и 

вида отходов (вторичного сырья). 

2.14.9. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, 

являющихся основанием для использования земельных участков. 

2.14.10. Нарушение сроков проектирования объектов, выразившееся в 

истечении срока проектирования при отсутствии запросов контролируемого лица 

в органы исполнительной власти Дальнегорского городского округа в 

установленной сфере деятельности о продлении срока проектирования и о 

согласовании разработанной проектной документации. 

2.15. Критерии отнесения объектов к категории среднего риска: 

2.15.1. Нарушение сроков проектирования объектов капитального 

строительства, выразившееся в истечении срока проектирования, отсутствии 

запросов контролируемого лица в органы исполнительной власти Дальнегорского 

городского округа в установленной сфере деятельности о продлении срока 

проектирования и о согласовании разработанной проектной документации. 

2.15.2. Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с 

момента предоставления земельного участка прошло более двух с половиной лет, 

либо истек срок освоения земельного участка, указанный в договоре аренды 



земельного участка, а на земельном участке не наблюдаются характерные 

изменения (отсутствие объекта капитального строительства, ведения 

строительных работ и иных действий по использованию земельного участка в 

соответствии с его разрешенным использованием и условиями предоставления). 

2.15.3. Нарушение установленных органом исполнительной власти 

Дальнегорскогогородского округа требований к размещению сезонных (летних) 

кафе, выразившееся в монтаже с увеличением площади размещения, 

предусмотренного схемой размещения, либо с нарушением места размещения, 

либо нарушения сроков монтажа/демонтажа сезонных (летних) кафе. 

2.15.4. Нарушение сроков строительства зданий, строений, сооружений на 

земельном участке в случае, если до истечения сроков строительства осталось 

менее 90 календарных дней, а также отсутствие акта ввода в эксплуатацию 

объектов капитального строительства на данном земельном участке. 

2.15.5. Ограничение контролируемым лицом доступа неограниченному 

кругу лиц на земельные участки общего пользования посредством установки 

ограждающих конструкций при отсутствии земельных отношений и (или) 

разрешительных документов на установку ограждающих устройств. 

2.15.6. Нарушение установленного режима использования земельных 

участков особо охраняемых природных территорий, земель природоохранного, 

рекреационного, историко-культурного назначения и других земель с особыми 

условиями использования. 

2.15.7. Захламление земельного участка, выразившееся в размещении 

отходов вне установленных мест сбора твердых коммунальных отходов и 

крупногабаритных коммунальных отходов (бункерные и контейнерные 

площадки), установленных мест временного размещения или сортировки отходов; 

с объемом захламления более 3 куб. метров или площадью более 10 кв. метров в 

границах земельного участка (сплошного слоя отходов), независимо от состава и 

вида отходов (вторичного сырья). 

2.15.8. Невыполнение обязательных требований к оформлению 

документов, являющихся основанием для использования земельных участков. 

2.15.9. Несоответствие фактического использования земельного участка 

(одной из целей его использования) установленной в договоре аренды земельного 

участка цели использования земельного участка. 

2.15.10. Несоответствие фактического использования земельного участка 

требованиям и ограничениям по его использованию, установленным 

нормативными правовыми актами Дальнегорского городского округа, 

правоустанавливающими документами на землю, проектной и иной 

документацией, определяющей условия использования земельного участка. 

2.16. Критериями отнесения объектов контроля к категории умеренного 

риска являются обращения граждан, организаций, сообщения средств массовой 

информации, другие обращения, не отнесенные к категориям чрезвычайно 

высокого, высокого и среднего рисков. При отнесении объектов контроля к 

категории умеренного риска проводятся профилактические мероприятия. 



Объекты контроля, отнесенные к категории умеренного риска, 

включаются в план профилактических мероприятий. 

2.17. К категории низкого риска относятся объекты контроля, по которым 

отсутствуют критерии отнесения к категориям чрезвычайно высокого, высокого, 

среднего и умеренного рисков. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия 

в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не 

проводятся. 

2.18. Управление в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска 

либо об изменении критериев риска принимает решение об изменении категории 

риска указанного объекта контроля. 

2.19. Виды контрольных (надзорных) мероприятий выбираются 

Управлением исходя из категорий рисков. Выездное обследование применяется 

для категории среднего риска, при первичных контрольных (надзорных) 

мероприятиях, для первоначального присвоения категорий риска. Плановые и 

внеплановые (при контроле устранения выявленных нарушений) контрольные 

(надзорные) мероприятия осуществляются в форме выездной проверки. 

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в 

отношении объектов контроля, относящихся к категории чрезвычайно высокого 

риска. 

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 

выездного обследования, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 

1, 3-6 части 1 и частью 3 статьи 57 Федерального закона N 248-ФЗ. 

2.20. При рассмотрении Управлением сведений о причинении вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, содержащихся в том числе в обращениях граждан, Управлением 

проводятся мероприятия, направленные на оценку достоверности полученных 

сведений, после чего категория риска объекта контроля пересматривается или 

подтверждается. 

2.21. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении 

критериев риска и выявлении индикаторов риска нарушения обязательных 

требований Управлением используются сведения, характеризующие уровень 

рисков причинения вреда (ущерба), полученные с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих 

их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, 

контрольных (надзорных) мероприятий, использования специальных режимов 

государственного контроля (надзора), от государственных органов, 

органовместного самоуправления и организаций в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, из обращений контролируемых лиц, иных 

граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также 

сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, в том числе 

обеспечивающих маркировку, прослеживаемость, учет, автоматическую 

фиксацию информации, и иные сведения об объектах контроля, в том числе из 

открытых источников данных. 
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2.22. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля в 

целях их отнесения к категориям риска либо определения индикаторов риска 

нарушения обязательных требований осуществляются без взаимодействия с 

контролируемыми лицами. 

2.23. В рамках осуществления муниципального земельного контроля 

проводятся следующие виды контрольных (надзорных) мероприятий: 

2.23.1. Требующие взаимодействия с контролируемым лицом: 

2.23.1.1. Выездная проверка. 

2.23.1.2. Рейдовый осмотр. 

2.23.1.3. Инспекционный визит. 

2.23.1.4. Документарная проверка. 

2.23.2. Не требующие взаимодействия с контролируемым лицом - 

выездное обследование. 

2.24. Выездная проверка: 

2.24.1. Выездная проверка проводится в отношении конкретного 

контролируемого лица, владеющего и (или) использующего земельные участки в 

границах Дальнегорского городского округа, по месту нахождения объекта 

контроля в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а 

также оценки выполнения решений Управления. 

2.24.2. О проведении выездной проверки контролируемое лицо 

уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной 

проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном 

пунктом 2.46 настоящего Положения. 

2.24.3. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 

рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 

50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

2.24.4. В ходе выездной проверки допускаются следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

2.24.4.1. Осмотр. 

2.24.4.2. Досмотр. 

2.24.4.3. Опрос. 

2.24.4.4. Получение письменных объяснений. 

2.24.4.5. Истребование документов. 

2.24.4.6. Экспертиза. 

2.25. Рейдовый осмотр: 

2.25.1. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа 

контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление 

производственным объектом. 

2.25.2. Проведение рейдового осмотра осуществляется в соответствии с 

решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия. 

Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, 

осуществляющих владение, пользование или управление производственным 

объектом. 



Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых 

лиц, осуществляющих владение, пользование или управление производственным 

объектом. 

Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного 

(межведомственного) контрольного (надзорного) мероприятия (при 

необходимости). 

2.25.3. В ходе рейдового осмотра допускаются следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

2.25.3.1. Осмотр. 

2.25.3.2. Досмотр. 

2.25.3.3. Опрос. 

2.25.3.4. Получение письменных объяснений. 

2.25.3.5. Истребование документов. 

2.25.3.6. Экспертиза. 

2.25.4.  Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять 

рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период 

проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день. 

2.25.5. При проведении рейдового осмотра специалисты вправе 

взаимодействовать с находящимися на производственных объектах лицами. 

2.25.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют 

производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра 

беспрепятственный доступ специалистам к производственным объектам, 

указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения 

(за исключением жилых помещений). 

2.25.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены 

нарушения обязательных требований, специалист на месте проведения рейдового 

осмотра составляет акт контрольного (надзорного) мероприятия в отношении 

каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных 

требований. 

2.26. Инспекционный визит: 

2.26.1. Инспекционный визит проводится во взаимодействии с конкретным 

контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля по 

месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 

объекта контроля. 

2.26.2. В ходе инспекционного визита допускаются следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

2.26.2.1. Осмотр. 

2.26.2.2. Опрос. 

2.26.2.3. Получение письменных объяснений. 

2.26.2.4. Инструментальное обследование. 

2.26.2.5. 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 

контроля. 

2.26.3. Инспекционный визит проводится без предварительного 

уведомления контролируемого лица и собственника объекта контроля. 

2.26.4. Срок проведения инспекционного визита в одном месте 

осуществления деятельности либо на одном производственном объекте 

(территории) не может превышать один рабочий день. 

2.26.5. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 

беспрепятственный доступ специалиста в здания, сооружения, помещения. 

2.27. Документарная проверка: 

2.27.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения 

контрольного (надзорного) 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, использовании объектов 

контроля и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений 

Управления, в том числе сведения, составляющие государственную тайну и 

находящиеся по месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений). 

2.27.2. В ходе документарной проверки рассматриваются документы 

контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении Управления, результаты 

предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения 

дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 

осуществленного в отношении этих контролируемых лиц муниципального 

земельного контроля. 

2.27.3. В ходе документарной проверки допускаются следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

2.27.3.1. Получение письменных объяснений. 

2.27.3.2. Истребование документов. 

2.27.3.3. Экспертиза. 

2.27.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в 

документах, имеющихся в распоряжении Управления, вызывает обоснованные 

сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым 

лицом обязательных требований, Управление направляет в адрес 

контролируемого лица требование представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение десяти 

рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано 

направить в Управление указанные в требовании документы. 

2.27.5. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо 

выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у Управления документах и (или) полученным при 

осуществлении муниципального земельного контроля, информация об ошибках, о 



противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с 

требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. 

Контролируемое лицо, представляющее в Управление пояснения относительно 

выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо 

относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в' имеющихся у Управления документах и (или) 

полученным при осуществлении муниципального земельного контроля, вправе 

дополнительно представить в Управление документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. 

2.27.6. При проведении документарной проверки сведения и документы, не 

относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 

которые могут быть получены Управлением от иных органов у контролируемого 

лица, не истребуются. 

2.27.7. Срок проведения документарной проверки не может превышать 

десять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента 

направления Управлением контролируемому лицу требования представить 

необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до 

момента представления указанных в требовании документов в Управление, а 

также период с момента направления контролируемому лицу информации 

Управлением о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 

контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

Управления документах и (или) полученным при осуществлении муниципального 

земельного контроля, и требования представить необходимые пояснения в 

письменной форме до момента представления указанных пояснений в 

Управление. 

2.27.8. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования 

с органами прокуратуры. 

2.28. Выбор между проведением таких контрольных (надзорных) 

мероприятий как выездная проверка или рейдовый осмотр осуществляется исходя 

из количества пользователей земельного участка: в случае наличия на земельном 

участке одного пользователя проводится выездная проверка, если несколько 

пользователей - рейдовый осмотр. 

2.29. Выездное обследование: 

2.29.1. Выездное обследование проводится на основании задания 

специалиста Управления по месту нахождения объекта контроля без 

взаимодействия с контролируемым лицом и без его информирования в целях 

визуальной оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований. 

2.29.2. В ходе выездного обследования специалист имеет право 

осуществлять осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным 

кругом лиц) объектов контроля. 

2.29.3. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 

объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может 



превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о 

виде контроля.  

2.29.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть 

приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 

Федерального закона N 248-ФЗ. 

2.29.5. Выездное обследование может проводиться в форме внепланового 

контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.30. Внеплановые выездная проверка и инспекционный визит, а также 

рейдовый осмотр проводятся только по согласованию с органами прокуратуры, за 

исключением случаев их проведения в соответствии св соответствии с пунктами 3 

- 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального 

закона. 

2.31. Если основанием для проведения внеплановых выездной проверки и 

инспекционного визита, рейдового осмотра являются сведения о 

непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, Управление для принятия неотложных мер по ее предотвращению и 

устранению приступает к проведению внеплановой выездной проверки или 

рейдового осмотра незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после 

получения соответствующих сведений) 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 N 248-ФЗ. В этом случае уведомление контролируемого лица о проведении 

внепланового контрольного (надзорного) мероприятия может не проводиться. 

2.32. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объекте 

земельного контроля и оптимизации проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий Управление формируют и утверждают проверочные листы (списки 

контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).  

2.33. Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо 

обязанность по соблюдению обязательных требований, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

2.34. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий проверочные 

листы, указанные в решении о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия, заполняются специалистом посредством внесения ответов на 

контрольные вопросы. 

2.35. К проведению контрольных (надзорных) мероприятий Управлением 

при необходимости могут привлекаться эксперты, экспертные организации, 

специалисты в порядке, установленном Федеральным законодательством. 

2.36. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных 

требований осуществляется Управлением в форме выездной проверки, если 

проводится оценка исполнения решения об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований, принятого по итогам выездной проверки. В остальных 

случаях контроль за устранением выявленных нарушений обязательных 

требований осуществляется в форме инспекционного визита. 
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2.37. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий Управлением 

осуществляются следующие контрольные (надзорные) действия в соответствии с 

требованиями, предусмотренные статьями 76-80, 82 и 84 Федерального закона N 

248-ФЗ: 

2.37.1. Осмотр. 

2.37.2. Досмотр. 

2.37.3. Опрос. 

2.37.4. Получение письменных объяснений. 

2.37.5. Истребование документов. 

2.37.6. Инструментальное обследование. 

2.37.7. Экспертиза. 

2.38. Осмотр: 

2.38.1. Осмотр осуществляется специалистом в присутствии 

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

2.38.2. По результатам осмотра специалист составляется протокол осмотра, 

в который вносится перечень осмотренных земельных участков, а также вид, 

количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, 

имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.39. Досмотр: 

2.39.1. Досмотр осуществляется специалистом в присутствии 

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

Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя 

осуществляется только в случае отсутствия контролируемого лица либо его 

представителя на объекте контроля и (или) предоставления контролируемым 

лицом информации Управлению о невозможности присутствия при проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия с обязательным применением 

видеозаписи. 

2.39.2. По результатам досмотра специалистом составляется протокол 

досмотра, в который вносится перечень досмотренных территорий, земельных 

участков, а также вид, количество и иные идентификационные признаки 

исследуемых объектов, имеющих значение для контрольного (надзорного) 

мероприятия. 

2.40. Опрос. 

Результаты опроса фиксируются специалистом в протоколе опроса, 

который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность 

изложенных им сведений, а также в акте контрольного (надзорного) мероприятия 

в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

2.41. Получение письменных объяснений: 

2.41.1. Письменные объяснения (далее - объяснения) оформляются путем 

составления письменного документа в свободной форме. 

2.41.2. Специалист вправе собственноручно составить объяснения со слов 

должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся 

контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае 
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указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, 

делают отметку о том, что специалист с их слов записал верно, и подписывают 

документ, указывая дату и место его составления. 

2.42. Истребование документов: 

2.42.1. Истребуемые документы направляются в Управление в форме 

электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального 

закона N 248-ФЗ, за исключением случаев, если Управлением установлена 

необходимость представления документов на бумажном носителе. Документы 

могут быть представлены в Управление на бумажном носителе контролируемым 

лицом лично или через представителя либо направлены по почте заказным 

письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов либо 

заверенные контролируемым лицом копии. Нотариальное удостоверение копий 

документов, представляемых в Управление, не требуется. Тиражирование копий 

документов на бумажном носителе и их доставка в Управление осуществляются 

за счет контролируемого лица. По завершении контрольного (надзорного) 

мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу. 

2.42.2. В случае представления заверенных копий истребуемых документов 

специалист вправе ознакомиться с подлинниками документов. 

2.42.3. Документы, которые истребуются в ходе контрольного (надзорного) 

мероприятия, должны быть представлены контролируемым лицом специалисту в 

срок, указанный в требовании о представлении документов. В случае, если 

контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы 

в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано 

незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить специалиста о 

невозможности представления документов в установленный срок с указанием 

причин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в 

установленный срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо может 

представить истребуемыедокументы. В течение 24 часов со дня получения такого 

ходатайства специалист продлевает срок представления документов или 

отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий электронный 

документ и информируется контролируемое лицо любым доступным способом в 

соответствии со статьей 21 Федерального закона N 248-ФЗ. 

2.42.4. Документы (копии документов), ранее представленные 

контролируемым лицом в Управление, независимо от оснований их 

представления могут не представляться повторно при условии уведомления 

Управления о том, что истребуемые документы (копии документов) были 

представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к 

которому) они были представлены. 

2.43. Инструментальное обследование: 

2.43.1. Инструментальное обследование проводится специалистом по месту 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо по месту 

нахождения объекта контроля с использованием специального оборудования и 

(или) технических приборов, средств доступа к информации, предусмотренных 

https://docs.cntd.ru/document/565415215#8PO0LU
https://docs.cntd.ru/document/565415215#8PO0LU
https://docs.cntd.ru/document/565415215#8PO0LU


статьей 82 Федерального закона N 248-ФЗ, для определения фактических 

значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для оценки 

соблюдения контролируемым лицом обязательных требований. 

2.43.2. Инструментальное обследование осуществляется специалистом, 

имеющим допуск к работе на специальном оборудовании, использованию 

технических приборов. 

2.43.3. По результатам инструментального обследования специалистом 

составляется протокол инструментального обследования, в котором указываются 

дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы специалиста, 

составившего протокол, сведения о контролируемом лице, предмет обследования, 

используемые специальное оборудование и (или) технические приборы, методики 

инструментального обследования, результат инструментального обследования, 

нормируемое значение показателей, подлежащих контролю при проведении 

инструментального обследования, и выводы о соответствии этих показателей 

установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки 

результатов инструментального обследования. 

2.44. Экспертиза: 

2.44.1. Конкретное экспертное задание включает одну или несколько из 

следующих задач экспертизы: 

2.44.1.1. Установление фактов, обстоятельств. 

2.44.1.2. Установление тождества или различия. 

2.44.2. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией 

по поручению Управления. 

2.44.3. При назначении и осуществлении экспертизы контролируемые лица 

имеют право: 

2.44.3.1. Информировать Управление о наличии конфликта интересов у 

эксперта, экспертной организации. 

2.44.3.2. Предлагать дополнительные вопросы для получения по ним 

заключения эксперта, экспертной организации, а также уточнять формулировки 

поставленных вопросов. 

2.44.3.3. Присутствовать с разрешения специалиста Управления при 

осуществлении экспертизы и давать объяснения эксперту. 

2.44.3.4. Знакомиться с заключением эксперта или экспертной организации. 

2.44.4. Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) непосредственно в 

ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия, так и по месту 

осуществления деятельности эксперта или экспертной организации. 

2.44.5. Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и 

устанавливается индивидуально в каждом конкретном случае по соглашению 

между Управлением и экспертом или экспертной организацией. 

2.44.6. Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением. 

2.45. Документы, оформляемые Управлением при осуществлении 

муниципального земельного контроля, а также специалистами, экспертами, 
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привлекаемыми к проведению контрольных (надзорных) мероприятий, 

составляются в форме электронного документа и подписываются усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

2.46. Информирование о совершаемых специалистами Управления 

действиях и принимаемых решениях при осуществлении муниципального 

земельного контроля: 

2.46.1. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 

специалистами Управления действиях и принимаемых решениях осуществляется 

в сроки и порядке, установленные Федеральным законом N 248-ФЗ, путем 

размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре 

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

лиц инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 

государственную информационную систему "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал государственных и 

муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг. 

2.46.2. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим 

образом в случае, если сведения предоставлены контролируемому лицу в 

соответствии с пунктом 2.46.1 настоящего Положения, в том числе направлены 

ему электронной почтой по адресу, сведения о котором представлены 

Управлению контролируемым лицом и внесены в информационные ресурсы, 

информационные системы при осуществлении муниципального земельного 

контроля, за исключением случаев, определенных в пункте 2.46.6 настоящего 

Положения. Для целей информирования контролируемого лица Управлением 

может использоваться адрес электронной почты, сведения о котором были 

представлены при государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

2.46.3.  сведения были направлены в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через 

единый портал государственных и муниципальных услуг или через региональный 

портал государственных и муниципальных услуг в адрес контролируемых лиц, 

завершивших прохождение процедуры регистрации в единой системе 

идентификации и аутентификации, с подтверждением факта доставки таких 

сведений. 

2.46.4. Документы, направляемые контролируемым лицом Управлению в 

электронном виде, могут быть подписываются: 

2.46.3.1. Простой электронной подписью. 

2.46.3.2. Простой электронной подписью, ключ которой получен 

физическим лицом при личной явке в соответствии с правилами использования 

простой электронной подписи при обращении за получением государственных и 
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муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством 

Российской Федерации. 

2.46.3.3. Усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, 

установленных Федеральным законом N 248-ФЗ или настоящим Положением. 

2.46.4. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в 

том числе фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в 

электронном виде. 

2.46.5. Не требуется нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в Управление, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

2.46.6. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 

являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 

специалистами Управления действиях и принимаемых решениях путем 

направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в 

адрес Управления уведомления о необходимости получения документов на 

бумажном носителе либо отсутствия у Управлениясведений об адресе 

электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему 

документы в электронном виде через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 

системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 

прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 

аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять Управлению 

документы на бумажном носителе. 

2.47. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия, 

ознакомление с результатами контрольного (надзорного) мероприятия, 

представление возражений в отношении акта контрольного (надзорного) 

мероприятия осуществляется в порядке, установленном главой 16 Федерального 

закона N 248-ФЗ. 

2.48. Решения, принимаемые по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий: 

2.48.1. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 

требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об 

этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 

Специалистом выдаются рекомендации по соблюдению обязательных 

требований, проводятся иные мероприятия, направленные на профилактику 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2.48.2. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия нарушений обязательных требований со стороны контролируемого 

лица Управление в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязано: 

2.48.2.1. Выдать после оформления акта контрольного (надзорного) 

мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
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законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных Федеральным 

законом N 248-ФЗ. 

2.48.2.2. Незамедлительно принять предусмотренные законодательством 

Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 

обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 

строений, сооружений, помещений и иных подобных объектов и о доведении до 

сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о 

наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 

способахее предотвращения в случае, если при проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 

организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 

(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений и иных 

подобных объектов, выполняемые ими работы, оказываемые услуги представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или что такой вред (ущерб) причинен. 

2.48.2.3. При выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия 

признаков преступления или административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 

компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 

привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности. 

2.48.2.4. Принять меры по осуществлению контроля за устранением 

выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 

обязательных требований, при неисполнении предписания в установленные сроки 

принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 

требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 

предусмотрена законодательством. 

2.48.2.5. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 

обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

2.49. В предписании об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований, предусмотренном пунктом 2.48.2.1 настоящего Положения, 

указываются: 

2.49.1. Фамилии, имена, отчества (при наличии) специалистов, 

проводивших контрольное (надзорное) мероприятие. 

2.49.2. Дата выдачи. 

2.49.3. Адресные данные объекта контроля. 

2.49.4. Наименование лица, которому выдается предписание. 

2.49.5. Нарушенные нормативно-правовые акты. 

2.49.6. Описание нарушения, которое требуется устранить. 

2.49.7. Срок устранения нарушения. 

2.50. В случае, если проведение контрольного (надзорного) мероприятия 

оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту 
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нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными 

действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность 

проведения или завершения контрольного (надзорного) мероприятия, специалист 

составляет акт о невозможности проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия,предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с 

указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности 

проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном частями 

4 и 5 статьи 21 Федерального закона N 248-ФЗ. В этом случае специалист вправе 

совершить контрольные (надзорные) действия в рамках указанного контрольного 

(надзорного) мероприятия в любое время до завершения проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом. 

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, уполномоченное 

должностное лицо Управления вправе принять решение о проведении в 

отношении контролируемого лица такого же контрольного (надзорного) 

мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без 

согласования с органами прокуратуры. 

2.51. Окончание исполнения решения: 

2.51.1. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, 

принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90  Федерального закона N 

248-ФЗ, либо при представлении контролируемым лицом до истечения 

указанного срока документов и сведений, представление которых установлено 

указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения 

за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) 

Управление оценивает исполнение решения на основании представленных 

документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и 

сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на 

основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением 

обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать 

вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает 

исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных 

(надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 

Федерального закона N 248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения 

решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение 

выездной проверки. 

2.51.2. В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия, предусмотренного пунктом 2.51.1., Управлением будет 

установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, 

он вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное пунктом 1 

части 2 статьи 90 Федерального закона N 248-ФЗ, с указанием новых сроков его 

исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки Управление 
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принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 

требованием о принудительном исполнении предписания, 

2.52. Обобщение правоприменительной практики: 

2.52.1. Доклад о правоприменительной практике по муниципальному 

земельному контролю готовится Управлением не реже одного раза в год. 

Управление обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о 

правоприменительной практике. 

2.52.2. Доклад о правоприменительной практике утверждается 

распоряжением руководителя Управления и размещается на официальном сайте 

администрации Дальнегорского городского округа в сети "Интернет" до 25 

декабря истекшего года. 

 

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, независимая оценка соблюдения обязательных требований 

3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемой 

Управлением Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики рисков 

причинения вреда) путем проведения профилактических мероприятий. 

Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда 

размещается на официальном сайте администрации Дальнегорского городского 

округа в сети Интернет. 

Управлением также проводятся профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

3.2. Управление проводит профилактические мероприятия, 

предусмотренные пунктом 2.2.1 настоящего Положения, в соответствии с главой 

10 Федерального закона N 248-ФЗ. 

3.3. Управление при проведении профилактических мероприятий 

осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, 

установленных Федеральным законом N 248-ФЗ. 

Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется 

взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия 

данных контролируемых лиц либо по их инициативе. 

В случае, если при проведении профилактических мероприятий 

установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 

вред (ущерб) причинен, специалист незамедлительно направляет информацию об 

этом начальнику (заместителю начальника) Управления или иному должностному 

лицу Управления, уполномоченному на принятие решений о проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий, для принятия решения о проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.4. Подача возражений в отношении предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований и их рассмотрение: 
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3.4.1. По результатам рассмотрения предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований (далее - предостережение) контролируемым 

лицом могут быть поданы возражения в Управление. 

3.4.2. В возражениях указываются: 

3.4.2.1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя. 

3.4.2.2. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя. 

3.4.2.3. Дата и номер предостережения, направленного в адрес 

контролируемого лица. 

3.4.2.4. Обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 

действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут 

привести к нарушению обязательных требований. 

3.4.3. Возражения направляются контролируемым лицом в бумажном виде  

почтовым отправлением в Управление либо в виде электронного документа, 

подписанного простой электронной подписью или усиленной электронной 

подписью гражданина, усиленной квалифицированной электронной подписью 

индивидуального предпринимателя и лица, уполномоченного действовать от 

имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной 

почты Управления либо иными указанными в предостережении способами. 

3.4.4. Управление рассматривает возражения в отношении 

предостережения, по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу в 

течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, 

установленном пунктом 6 Правил составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

предостережения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 г. N 166 "Об утверждении Правил составления и 

направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 

такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

предостережения". Результаты рассмотрения возражений используются 

Управлением для целей организации и проведения мероприятий по профилактике 

нарушения обязательных требований, совершенствования применения риск-

ориентированного подхода при организации муниципального земельного 

контроля и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

3.4.5. Управление осуществляет учет объявленных им предостережений и 

использует соответствующие данные для проведения иных профилактических 

мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.5. Консультирование: 
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3.5.1. Консультирование (разъяснения по вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением муниципального земельного контроля) 

осуществляется специалистом Управления по обращениям контролируемых лиц и 

их представителей без взимания платы. 

3.5.2. Консультирование осуществляется специалистом Управления как в 

устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия, так и в письменной форме. 

3.5.3. Консультирование в устной и письменной формах осуществляется по 

следующим вопросам: 

3.5.3.1. Компетенция Управления. 

3.5.3.2. Соблюдение обязательных требований. 

3.5.3.3. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.5.3.4. Применение мер ответственности. 

3.5.4. По итогам консультирования информация в письменной форме 

контролируемым лицам и их представителям не предоставляется. 

Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного 

ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

3.5.5. При осуществлении консультирования специалист Управления 

обязан соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5.6. В ходе консультирования информация, содержащая оценку 

конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) 

специалистов Управления, иных участников контрольного (надзорного) 

мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 

(надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний, не предоставляется. 

3.5.7. Информация, ставшая известной специалисту Управления в ходе 

консультирования, не подлежит использованию контрольным (надзорным) 

органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

3.5.8. Управление осуществляет учет консультирований. 

3.5.9. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц 

и их представителей осуществляется посредством размещения на официальном 

сайте администрации Дальнегорского городского округа в сети Интернет 

письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом 

Управления. 

3.6. Профилактический визит: 

3.6.1. Профилактический визит проводится специалистом в форме 

профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

3.6.2. В ходе профилактического визита специалистом осуществляются 

консультирование контролируемого лица, а также сбор сведений, необходимых 

для отнесения объектов контроля к категориям риска. 
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3.6.3. Обязательный профилактический визит осуществляется в отношении 

объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого 

риска, и с учетом следующих особенностей: 

3.6.3.1. О проведении обязательного профилактического визита 

контролируемое лицо уведомляется Управлением не позднее чем за 5 рабочих 

дней до даты его проведения. 

3.6.3.2. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 

обязательного профилактического визита, уведомив об этом Управление не 

позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

3.6.3.3. Обязательный профилактический визит осуществляется не реже чем 

один раз в год. 

3.6.3.4. Срок осуществления обязательного профилактического визита 

составляет один рабочий день. 

 

4. Обжалование решений Управления, действий (бездействия) должностных 

лиц Управления 

      

4.1. Правом на обжалование решений Управления, действий (бездействия) 

его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого 

приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в пункте 4.2 

настоящего Положения. 

С 1 января 2023 г. судебное обжалование решений уполномоченного 

органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их 

досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений,  

действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской 

деятельности. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалобы: 

4.2.1. Жалоба подается контролируемым лицом в Управление в 

электронном виде с использованием регионального портала государственных и 

муниципальных услуг и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 4.2.1.1. настоящей статьи. При подаче жалобы 

гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо 

усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы 

организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

4.2.1.1. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, подается 

контролируемым лицом в Управление, без использования единого портала 

государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном Положением, 

с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной 

и иной охраняемой законом тайне. 



4.2.2. Жалоба рассматривается начальником (заместителем начальника) 

Управления в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

4.2.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 

мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля, имеют право на досудебное обжалование: 

4.2.3.1. Решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий; 

4.2.3.2. Актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об 

устранении выявленных нарушений; 

4.2.3.3 Действий (бездействия) должностных лиц контрольного 

(надзорного) органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий. 

4.2.4. Жалоба на решение Управления, действия (бездействие) его 

должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 

когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 

прав. 

4.2.5. Жалоба на предписание Управления может быть подана в течение 10 

рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

4.2.6. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы 

этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 

Управлением. 

4.2.7. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 

отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по 

тем же основаниям не допускается. 

4.2.8. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения 

обжалуемого решения Управления. 

4.2.9. Управление в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации 

жалобы принимает решение: 

4.2.9.1. О приостановлении исполнения обжалуемого решения Управления. 

4.2.9.2. Об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения 

Управления. 

4.2.10. Информация о решении по ходатайству о приостановлении 

исполнения обжалуемого решения направляется лицу, подавшему жалобу, в 

течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

4.2.11. Жалоба должна содержать: 

4.2.11.1. Наименование Управления, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых 

обжалуются. 

4.2.11.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 

жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование 

организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой организации, либо 

реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, 

подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления 

взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения 

решения по ней. 



4.2.11.3. Сведения об обжалуемых решенииУправления и (или) действии 

(бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к 

нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу. 

4.2.11.4. Основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен 

с решением Управления и (или) действием (бездействием) должностного лица. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

его доводы, либо их копии. 

4.2.11.5. Требования лица, подавшего жалобу. 

4.2.11.6. учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого подается 

жалоба, если Правительством Российской Федерации не установлено иное. 

4.2.12. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Управления 

либо членов их семей. 

4.2.13. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным 

представителем контролируемого лица в случае делегирования ему 

соответствующего права. 

4.2.14. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

направляется Управлением лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего 

дня с момента принятия решения по жалобе. 

4.2.15. Начальник (заместитель начальника) Управления принимает 

решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение 5 рабочих дней со дня 

получения жалобы, если: 

4.2.15.1. Жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, 

установленныхпунктах 4.2.4 и 4.2.5 настоящего Положения, и не содержит 

ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы. 

4.2.15.2. В удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного 

срока на подачу жалобы отказано. 

4.2.15.3. До принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее 

подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы. 

4.2.15.4. Имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе. 

4.2.15.5.  Ранее в Управление была подана другая жалоба от того же 

контролируемого лица по тем же основаниям. 

4.2.15.6.  Жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного 

(надзорного) органа, а также членов их семей. 

4.2.15.7.  Ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, 

исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого 

лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства. 

4.2.15.8.  Жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган. 



4.2.15.9.  Законодательством Российской Федерации предусмотрен только 

судебный порядок обжалования решений контрольного (надзорного) органа. 

4.2.16. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в пунктах 

4.2.15.3-4.2.15.8 настоящего Положения, не является результатом досудебного 

обжалования и не может служить основанием для судебного обжалования 

решений Управления, действий (бездействия) его должностных лиц. 

4.3. Управление при рассмотрении жалобы использует подсистему 

досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, за 

исключением случаев, когда рассмотрение жалобы связано со сведениями и 

документами, составляющими государственную или иную охраняемую законом 

тайну. Правила ведения подсистемы досудебного обжалования контрольной 

(надзорной) деятельности утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Рассмотрение жалобы, связанной со сведениями и документами, составляющими 

государственную или иную охраняемую законом тайну, осуществляется в 

порядке, предусмотренном Положением.  

4.3.1. Уполномоченные на рассмотрение жалоб органы должны обеспечить 

передачу в подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) 

деятельности сведений о ходе рассмотрения жалоб. 

4.4. Жалоба подлежит рассмотрению Управлением в течение двадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях, установленных 

Положением, этот срок может быть продлен Управлением на двадцать рабочих 

дней. 

4.5. Управления вправе запросить у контролируемого лица, подавшего 

жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету 

жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и 

документы в течение 5 рабочих дней с момента направления запроса. Течение 

срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о 

представлении дополнительных информации и документов, относящихся к 

предмету жалобы, до момента получения их Управлением, но не более чем на 5 

рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от контролируемого 

лица дополнительных информации и документов, относящихся к предмету 

жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы. 

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, 

информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им 

организаций. 

4.5.1. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе 

вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы, 

относящиеся к предмету жалобы. 

4.6. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого 

решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на 

Управление, решение и (или) действие (бездействие) должностного лица, 

которого обжалуются. 



4.7. По итогам рассмотрения жалобы начальник (заместитель начальника) 

Управления принимает одно из следующих решений: 

4.7.1. Оставляет жалобу без удовлетворения. 

4.7.2. Отменяет решение Управления полностью или частично. 

4.7.3. Отменяет решение Управления полностью и принимает новое 

решение. 

4.7.4. Признает действия (бездействие) должностных лиц Управления 

незаконными и выносит решение, по существу, в том числе об осуществлении при 

необходимости определенных действий. 

4.8. Решение начальника (заместителя начальника) Управления, 

содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, 

размещается в личном кабинете контролируемого лица на Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) в срок не позднее одного 

рабочего дня со дня его принятия. 

 

 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

29 октября 2021 года                     г. Дальнегорск                                             № ___ 

 

О протесте прокурора г. Дальнегорска на решение Думы Дальнегорского 

городского округа от 27.10.2016 года №514 «О Положении «О гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих в Дальнегорском городском округе и 

работающих в организациях, финансируемых из бюджета Дальнегорского 

городского округа» 

 

Руководствуясь федеральными законами от 17 января 1992 года №2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Протест прокурора г. Дальнегорска от 28.09.2021 года №7-26/Прдп761-

21-20050011 на решение Думы Дальнегорского городского округа от 27.10.2016 

года №514 «О Положении «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих 

в Дальнегорском городском округе и работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета Дальнегорского городского округа» удовлетворить. 

2. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по местному 

самоуправлению и законности обеспечить подготовку соответствующего 

проекта решения Думы Дальнегорского городского округа. 

3. О принятом решении письменно уведомить прокурора г. Дальнегорска. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко
  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

__________  2021 года                     г. Дальнегорск                                               № ___ 

 
О внесении изменений и дополнений в приложение  к решению Думы 

Дальнегорского городского округа  от 12 февраля 2021 года №560 

 
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Национальным планом противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы, 

утвержденный указом Президента РФ от 16.08.2021 года №478, Уставом 

Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы Дальнегорского городского 

округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в приложение к решению Думы Дальнегорского городского округа от 

12 февраля 2021 года №560 «О плане мероприятий по противодействию коррупции в 

Думе Дальнегорского городского округа на 2021-2023 годы» (далее – приложение) 

следующие изменения и дополнения: 

 

1.1) пункт 15 таблицы приложения изложить в следующей редакции: 

 

15 

Повышение квалификации 

муниципальных служащих, 

ответственных за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений в Думе 

городского округа, а также 

работников, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в проведение закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

ежегодно 

Совершенствование 

деятельности Думы 

городского округа в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

Дума 

Дальнегорского 

городского 

округа 

 

1.2) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

 

23 
Сбор и систематизация сведений 

о проведенных мероприятиях по 

Ежегодно 

до 1 

информационно-

аналитическое 

Должностное 

лицо, 



2 

 

 

профессиональному развитию в 

области противодействия 

коррупции, в том числе 

обучению по дополнительным 

профессиональным программам 

в области противодействия 

коррупции и предоставление 

данных сведений в 

администрацию городского 

округа для подготовки сводного 

доклада о результатах 

исполнения пункта 39 

Национального плана 

противодействия коррупции на 

2021-2024 годы в Министерство 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

февраля обеспечение 

эффективности мер по 

противодействию 

коррупции и 

профилактики 

коррупционных 

правонарушений 

ответственное за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 
Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

           

 

 



 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ     

              

29 октября 2021 года                      г. Дальнегорск                                               №____ 
 

 

О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа на 2022 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (с изменениями и 

дополнениями), Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О 

приватизации муниципального имущества Дальнегорского городского округа», 

утвержденным решением Думы  Дальнегорского городского округа от 25.03.2010г. 

№ 1181, 

 Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить «Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества  Дальнегорского городского округа на 2022 год» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое слово» и разместить 

его на официальном сайте Дальнегорского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                           В. И. Язвенко     



     
Приложение к решению Думы Дальнегорского 

городского округа от  29 октября 2021 года № 

____ «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа на 2022 год» 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ДАЛЬНЕГОРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022ГОД 

 

1. Цели и задачи 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа на 2022 год разработан в соответствии с 

Федеральным законом  Российской Федерации от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (далее 

Федеральный закон от 21.12.2001 года № 178-ФЗ). 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Дальнегорского 

городского округа на 2022 год направлен на реализацию основных направлений и 

ориентиров бюджетной политики и задач по социально-экономическому развитию 

Дальнегорского городского округа. 

На 01 сентября 2021 года Дальнегорский городской округ является 

собственником 1351–го объекта имущества казны. 

Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа в 2022 году являются: 

1) приватизация муниципального имущества, не задействованного в 

обеспечении выполнения функций и полномочий органов местного 

самоуправления городского округа; 

2) оптимизация количественного и качественного состава муниципального 

имущества; 

3) содействие развитию предпринимательской деятельности на территории 

городского округа, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, 

и формированию круга эффективных собственников, ориентированных на 

долгосрочное развитие бизнеса и создание новых рабочих мест. 

4) сокращение расходов бюджета Дальнегорского городского округа на 

содержание объектов муниципальной собственности; 

5) пополнение доходной части бюджета городского округа; 

6) отчуждение имущества, находящегося в неудовлетворительном 

техническом состоянии; 

7) отчуждение имущества, способного обеспечить поступление 

запланированного дохода в бюджет городского округа. 

 

2. Прогноз поступлений в бюджет Дальнегорского городского округа 

доходов от приватизации. 

В 2022 году будет предложено к приватизации имущество казны 

Дальнегорского городского округа, не обеспечивающее выполнение функций 

органов местного самоуправления и невостребованного в качестве объектов 

аренды.  

В 2022 году будет продолжена работа по реализации Федерального закона от 

22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 



находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон  от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ).  

В процессе реализации настоящего Плана в перечень подлежащего 

приватизации имущества могут вноситься дополнения, изменения. 

Исходя из состава, предлагаемого к приватизации муниципального 

имущества Дальнегорского городского округа в 2022 году, ожидаются поступления 

в местный бюджет доходов от приватизации в размере 5 500,0 тыс. руб., в т. ч.: 

- 4000,0 тыс. руб. – планируемые доходы от приватизации объектов, 

реализованных с рассрочкой по платежам в соответствии с Федеральным законом 

от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ, включенных в Прогнозные планы (программы) 

приватизации муниципального имущества Дальнегорского городского округа в 

предшествующие годы. 

- 1 500,0 тыс. руб. - доходы от реализации объектов в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ, планируемые к внесению в 

Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа в сентябре 2021 года. 

 

3. Имущество, подлежащее приватизации в 2022 году. 

Приватизация осуществляется в отношении объектов недвижимого 

имущества, сооружений, включенных в Перечень приватизируемого 

муниципального имущества Дальнегорского городского округа на 2022 год 

(приложение № 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 1 к Прогнозному плану  

(программе) приватизации муниципального 

имущества Дальнегорского городского округа 

на 2022 год 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИВАТИЗИРУЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ДАЛЬНЕГОРСКОГО  ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

в 2022 году 
 

 

               Собственник имущества 

               (объекта  недвижимости 

                 и земельного  участка) 

 

 

                        Наименование объекта 

 

 

                   Адрес 

                 объекта 

 

 

      Обременение 
 

          Основание 

         приватизации 

                                1                                    2                  3              4                        5 

1. Дальнегорский городской округ 
Постановление  ВС РФ от  
27.12.1991 года № 3020-1 
 

Здание бывшего кинотеатра «Рубин» 
площадью 659,5 кв. м. с земельным участком 
 площадью 5 036,0 кв.м. под объектом  
приватизации. 
Год постройки 1965 

Приморский край, г. 
Дальнегорск, 
 Краснореченский, 
ул. Октябрьская, 19-а 

Право аренды на неопределенный срок  на 
нежилое помещение № 5 площадью 12,2 кв. 
м., расположенное на  первом этаже  

Федеральный закон от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 
 

2. Дальнегорский городской округ 

Постановление  ВС РФ от  
27.12.1991 года № 3020-1 
 

Здание Дома культуры общей 

площадью 1095,3 кв. м. с земельным участком  
площадью 3 363 кв.м. под объектом  
приватизации. 
Год постройки 1987 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, 
с. Краснореченский, 
ул. Первомайская, 
20-а 

Отсутствует Федеральный закон от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 
 

3. Дальнегорский городской округ 
Постановление  ВС. РФ от  
27.12.1991 года № 3020-1 
 

Здание бывшей бани (Литера А) площадью  
226, 0 кв. м. с земельным участком  
площадью 570,0 кв.м. под объектом 
приватизации. 
Год постройки 1953 

 

Приморский край, г. 
Дальнегорск, 
с. Каменка, 
ул. Набережная, 49 

Отсутствует Федеральный закон от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 

 

4. Дальнегорский городской округ 
Постановление  ВС РФ от  
27.12.1991 года № 3020-1 
 

Здание бывшей бойлерной (Литера А 2)   
площадью 62,1 кв. м с земельным участком  
площадью 190,0 кв.м. под объектом  
приватизации. 
Год постройки 1970 

Приморский край, г. 
Дальнегорск, 
с. Каменка, 
ул. Набережная, 49 

Отсутствует Федеральный закон от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 



 

5. Дальнегорский городской округ 
Постановление  ВС РФ от  
27.12.1991 года № 3020-1 
 

Нежилые помещения №№ 9-11, 13,14,20-31 
общей площадью 370,8 кв.м. кадастровый 
номер 25:03:010107:1530,  нежилое 
помещение № 5 общей площадью 2,0 кв.м. 

кадастровый номер 25:03:010107:1526, 2/3 
доли в праве на нежилое помещение № 4 
площадью 12,3 кв.м. кадастровый номер 
25:03:010107:1527, 2/3 доли в праве на 
нежилое помещение № 6 площадью 0,9 кв.м., 
кадастровый номер 25:03:010107:1529, 2/3 
доли в праве на нежилое помещение № 7 
площадью 1,0 кв.м. кадастровый номер 
25:03:010107:1528, расположенные на первом 

этаже четырехэтажного жилого дома.  Год 
постройки 1962. 

Приморский край,  г. 
Дальнегорск, проспект 50 лет 
Октября, д. 85. 

1. Право аренды на срок до 08 ноября 2026  
года. 
2. Обеспечение свободного доступа к 
инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для 
проведения осмотров, ремонтно-
восстановительных работ. 

Федеральный закон от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 

муниципального имущества» 

6. Дальнегорский городской округ 
Постановление  ВС РФ от  
27.12.1991 года № 3020-1 
 

Нежилое здание - школа № 4 площадью  
2703,2 кв. м с земельным участком  
площадью 3553,0 кв.м. под объектом  
приватизации. 
Год постройки 1964 

Приморский край, г. 
Дальнегорск, ул. 8 Марта, 
д.5а 

Отсутствует 
 

Федеральный закон от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 

 

7. Дальнегорский городской округ 
Постановление  ВС РФ от  
27.12.1991 года № 3020-1 
 

Нежилые помещения №№ 1-6, 35-43 общей 
площадью 105,2 кв.м., расположенные в 
цокольном этаже пятиэтажного жилого дома.    
Год постройки 1990. 

Приморский край,  г. 
Дальнегорск, ул. 
Пушкинская, д. 39А. 

Обеспечение свободного доступа к 
инженерным коммуникациям 
многоквартирного жилого дома для 
проведения осмотров, ремонтно-
восстановительных работ. 

Федеральный закон от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 
 

8. Дальнегорский городской округ 
Постановление  ВС РФ от  
27.12.1991 а № 3020-1 
 

Нежилые помещения №№ 11-13, 18, 40-48 

общей площадью 339,4 кв.м., расположенные 

в подвале пятиэтажного жилого дома.  

Год постройки 1986. 

Приморский край, г. 
Дальнегорск, проспект 50 лет 
Октября, д. 1. 

Обеспечение свободного доступа к 
инженерным коммуникациям 
многоквартирного жилого дома для 
проведения осмотров, ремонтно-
восстановительных работ. 

Федеральный закон от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 
 

9. Дальнегорский городской округ 
Постановление  ВС РФ от  

27.12.1991 года № 3020-1 
 

Нежилые помещения №№ 2-14 общей 

площадью 158,3 кв.м., расположенные в 

цокольном этаже пятиэтажного жилого дома.  

Год постройки 1970. 

 

Приморский край, г. 
Дальнегорск, ул. 

Сухановская, д. 1. 

Обеспечение свободного доступа к 
инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для 
проведения осмотров, ремонтно-
восстановительных работ. 

Федеральный закон от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 
 



 

 

 

10. Дальнегорский городской округ 
Решение Дальнегорского районного суда 
от 24.02.2021 года № 2-210/2021 

Сооружение - бетонно-растворный узел 
главный корпус общей площадью 7476,9 кв.м., 
кадастровый номер 25:03:010306:501,  

с земельным участком под объектом 
приватизации.  

Приморский край, г. 
Дальнегорск, в районе 
проспект 50 лет Октября, д. 

308 

Отсутствует Федеральный закон от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации 

государственного и 
муниципального имущества» 
 

11. Дальнегорский городской округ 
Постановление  ВС РФ от  
27.12.1991 года № 3020-1 
 

Нежилое одноэтажное здание - гараж  
площадью 52,9 кв.м., кадастровый номер 
25:03:010304:3655, с земельным участком 
под объектом приватизации. 

Год постройки здания 1967. 

Приморский край, г. 
Дальнегорск, ул. Менделеева, 
д. 1г 

Отсутствует 
 

Федеральный закон от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 

муниципального имущества» 
 

12. Дальнегорский городской округ 
Постановление  ВС РФ от  
27.12.1991 года № 3020-1 
 

Нежилое здание - овощехранилище площадью 
350,5 кв. м. расположенное по адресу:  
г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Советская,  
д. 9 с земельным участком под объектом 
приватизации.   
Год постройки здания1995. 

г. Дальнегорск, с. 
Сержантово, ул. Советская, д. 
9. Адрес земельного участка 
установлен относительно 
ориентира, расположенного 
за пределами участка. 

Ориентир здание. Участок 
находится примерно в 76 м. 
от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнегорск, с. 
Сержантово, ул. Лесная, д. 1 

Отсутствует 
 

Федеральный закон от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 
 

13. Дальнегорский городской округ 
Постановление  ВС РФ от  
27.12.1991 года № 3020-1 
 

Транспортное средство, тип: 
специализированные, марка КАТО, год 
выпуска 1982, № двигателя 033940, № рамы 
К20321876, № кузова СТ1631152, цвет кузова 
красный, мощность двигателя 240-177, 
рабочий объем двигателя 22700, тип двигателя 

дизельный, паспорт транспортного средства 
25 КР 536425  

- Отсутствует 
 

Федеральный закон от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» 
 

 



 

Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

__________  2021 года                   г. Дальнегорск                                               № ___ 
 

 

О согласовании принятия в муниципальную собственность Дальнегорского 

городского округа движимого имущества 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Дальнегорского городского округа», утвержденного решением 

Думы Дальнегорского городского округа от 26.02.2009 № 966  и Уставом 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Согласовать принятие безвозмездно в муниципальную собственность 

Дальнегорского городского округа транспортного средства -  автобус марки ПАЗ 

423470-04, VIN XIM423NVL0001011, год выпуска 2020, двигатель № L0125628, 

кузов желтый; 124,2 (2300); 4433 куб.см.; дизельный; категория D, ПТС 

164301015396485, балансовой стоимостью 3520,0 тыс. рублей. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 
 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                     В.И. Язвенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

29 октября 2021 года                     г. Дальнегорск                                             №____ 

 

Информация о правоприменительной практике по результатам вступивших 

в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их 

должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин коррупционных нарушений 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, пунктом 3 Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Думе Дальнегорского городского 

округа на 2021-2023 годы и Регламентом Думы Дальнегорского городского 

округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию организационно-правового отдела Думы Дальнегорского 

городского округа о правоприменительной практике по результатам вступивших 

в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

коррупционных нарушений принять к сведению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко
  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

29 октября 2021 года                        г. Дальнегорск                                              №___ 

 

О помощнике депутата Думы Дальнегорского городского округа седьмого 

созыва С.В. Артемьевой 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  Положением «О помощнике депутата Думы 

Дальнегорского городского округа», утвержденным решением Думы 

Дальнегорского городского округа от 28.06.2012 года №297, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить БУЛАКОВУ Ксению Владимировну помощником депутата 

Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва Артемьевой Светланы 

Викторовны, избранного по одномандатному избирательному округу №20. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                        В.И. Язвенко 
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