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1. Решения шестнадцатой сессии Собрания депутатов первого созыва Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

от 26 октября 2021 года № 126 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области Собрание депутатов 

р е ш а е т: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

2. Данное Положение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте администрации Каргопольского муниципального округа. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                                    А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                       Н.В. Бубенщикова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» (далее – 

Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации») в соответствии с Правилами благоустройства Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области устанавливает порядок организации и 

осуществления муниципального контроля сфере благоустройства (далее – муниципальный 

контроль) на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

2. Предметом муниципального контроля является: 

Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

органами государственной власти и органами местного самоуправления (далее - контролируемые 

лица) обязательных требований установленных Правилами благоустройства Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области утвержденными решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа от 16.03.2021 № 62 (далее – Правила), требований к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в соответствии с Правилами; 

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

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области в лице: 

структурных подразделений: 

- отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации Каргопольского 

муниципального округа,  

- Ошевенского территориального отдела администрации Каргопольского муниципального округа, 

- Паловского территориального отдела администрации Каргопольского муниципального округа. 

- Печниковского территориального отдела администрации Каргопольского муниципального 

округа,  
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- Приозерного территориального отдела администрации Каргопольского муниципального округа, 

- Ухотского территориального отдела администрации Каргопольского муниципального округа 

 (далее – контрольный (надзорный) орган). 

4. От имени контрольного (надзорного) органа муниципальный контроль вправе осуществлять 

следующие должностные лица (далее – инспекторы): 

1) глава Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

2) первый заместитель главы Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

3) начальник отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

4) начальник Ошевенского территориального отдела администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, 

5) начальник Паловского территориального отдела администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, 

6) начальник Печниковского территориального отдела администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области,  

7) начальник Приозерного территориального отдела администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, 

8) начальник Ухотского территориального отдела администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, 

9) ведущий специалист отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

5. Инспекторы осуществляют все полномочия по осуществлению муниципального контроля, 

установленные федеральными законами и настоящим Положением, независимо от своего 

должностного положения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

При проведении профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий 

полномочия по осуществлению муниципального контроля осуществляют только те инспекторы, 

которые уполномочены на проведение соответствующего мероприятия решением контрольного 

(надзорного) органа. 

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

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере благоустройства территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 

осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

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

предъявляются обязательные требования; 

3) здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие 

объекты, которыми контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым 

предъявляются обязательные требования в сфере благоустройства 

7. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: 

единого реестра контрольных мероприятий; 

информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного 

обжалования; 

иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

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

ведется учет объектов контроля с использованием информационной системы 

8. Перечень объектов муниципального контроля, указанных в пункте 6 настоящего Положения, 

содержит следующую информацию: 

1) полное наименование организации, фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) адрес места нахождения и осуществления деятельности организации, гражданина, адрес 

объекта. 
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9. Перечень объектов муниципального контроля, указанных в подпункте 3. пункта 6 настоящего 

Положения, содержит: 

1) вид разрешенного использования земельного участка, 

2) вид объекта капитального строительства, 

3) вид некапитального строения, сооружения. 

10. Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля не применяется. 

11. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным (надзорным) органом в ходе осуществления 

муниципального контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых 

инспекторами действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с 

контролируемыми лицами осуществляются на бумажном носителе. 

 

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 

2.1. Виды профилактических мероприятий, проводимых 

при осуществлении муниципального контроля 

12. При осуществлении муниципального контроля контрольный (надзорный) орган проводит 

следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения; 

4) консультирование. 

2.2. Информирование 
13. Контрольный (надзорный) орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных формах. 

2.3. Обобщение правоприменительной практики 
14. Контрольный (надзорный) орган ежегодно, подготавливает доклад, содержащий результаты 

обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа по осуществлению 

муниципального контроля (далее – доклад о правоприменительной практике). 

Ежегодно до 1 марта текущего года должностное лицо администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, уполномоченное на осуществление  

муниципального  контроля, обеспечивает размещение на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» обобщение практики осуществления муниципального 

контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 

нарушений. 

2.4. Объявление предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 
15. В случае объявления контрольным (надзорным) органом контролируемому лицу 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее также – 

предостережение) контролируемое лицо вправе подать в отношении этого предостережения 

возражение. 

16. Возражение на предостережение должно содержать: 

1) полное наименование организации – контролируемого лица, фамилия, имя и отчество (при 

наличии) гражданина – контролируемого лица; 

2) идентификационный номер налогоплательщика – контролируемого лица; 

3) адрес места нахождения и осуществления деятельности организации, гражданина – 

контролируемого лица; 
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4) дата, номер и наименование органа, объявившего предостережение; 

5) позиция контролируемого лица о несогласии с тем, что его действия (бездействие) могут 

привести или приводят к нарушению обязательных требований, и (или) о несогласии с 

предложенными в предостережении мерами по обеспечению соблюдения обязательных 

требований; 

6) обоснование позиции контролируемого лица. К возражению могут быть приложены документы, 

подтверждающие обоснование позиции контролируемого лица. 

17. Возражение на предостережение может быть подано в течение 30 календарных дней со дня его 

получения. 

Возражение на предостережение должно быть подписано и подается в письменной форме на 

бумажном носителе лично или почтовым отправлением в контрольный (надзорный) орган. 

Возражения на предостережения, поданные с нарушением условий, предусмотренных настоящим 

Положением, но соответствующие требованиям к обращениям граждан и организаций, 

установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», рассматриваются в порядке, предусмотренном 

данным Федеральным законом.  

Возражение гражданина, не осуществляющего предпринимательской деятельности, на 

предостережение подается на бумажном носителе либо в электронном виде и должно быть 

подписано соответственно собственноручно либо 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 муниципальных услуг в 

электронной форме, установленными Правительством Российской Федерации. 

Возражения на предостережения в электронном виде подаются по адресу электронной почты 

контрольного (надзорного) органа, указанном в предостережении. Возражения на 

предостережения на бумажном носителе подаются лично или почтовым отправлением в 

контрольный (надзорный) орган. 

18. Возражения на предостережения рассматриваются контрольным (надзорным) органом. 

По результатам рассмотрения возражений на предостережения контрольный (надзорный) орган: 

направляет контролируемому лицу ответ об отклонении его возражения на предостережение – 

если контрольный (надзорный) орган придет к выводу о необоснованности позиции 

контролируемого лица. В ответе должно содержаться обоснование отклонения возражения 

контролируемого лица на предостережение; 

направляет контролируемому лицу ответ об отзыве предостережения полностью или частично – 

если контрольный (надзорный) орган придет к выводу об обоснованности позиции 

контролируемого лица. Если предостережение отзывается частично, в ответе должно быть 

указано, в части каких действий (бездействия) контролируемого лица и (или) предложенных мер 

по обеспечению соблюдения обязательных требований отзывается предостережение, а в остальной 

части должно содержаться обоснование отклонения возражения контролируемого лица на 

предостережение. 

Ответ контролируемому лицу по результатам рассмотрения возражения на предостережение 

должен быть направлен контрольным (надзорным) органом в течение 30 календарных дней со дня 

его поступления. 

2.5. Консультирование 
19. Инспекторы контрольного (надзорного) органа осуществляют консультирование: 

1) по телефону – в часы работы контрольного (надзорного) органа по вопросам сообщения 

контролируемым лицам контактных данных контрольного (надзорного) органа, графика его 

работы, досудебного порядка подачи и рассмотрения жалоб контролируемых лиц; 

2) посредством видео-конференц-связи – при наличии технической возможности в дни, часы и по 

вопросам, определенным руководителем контрольного (надзорного) органа. Вопросы, по которым 

проводится консультирование посредством видео-конференц-связи, и время его осуществления 

анонсируются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 5 

рабочих дней до дня проведения консультирования посредством видео-конференц-связи; 

3) на личном приеме – в соответствии с графиком личного приема граждан в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», по вопросам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, и по 
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вопросам проведения в отношении контролируемого лица профилактических мероприятий, 

контрольных (надзорных) мероприятий; 

4) в ходе проведения профилактических визитов, контрольных (надзорных) мероприятий – при 

взаимодействии инспекторов с контролируемыми лицами и их представителями по вопросам 

проведения в отношении контролируемого лица соответствующего мероприятия; 

5) в ходе публичного осуждения проекта доклада о правоприменительной практике – при 

взаимодействии инспекторов с контролируемыми лицами и их представителями в рамках 

публичного обсуждения проекта доклада о правоприменительной практики по любым вопросам, 

связанным с соблюдением обязательных требований, установленных земельным 

законодательством, осуществлением муниципального контроля; 

6) при направлении контролируемыми лицами в письменной форме или в форме электронного 

документа запросов о предоставлении письменных ответов – в порядке, установленном 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрении обращений граждан 

Российской Федерации», по любым вопросам, связанным с соблюдением обязательных 

требований, установленных земельным законодательством, осуществлением муниципального 

контроля. 

20. По итогам консультирования информация в письменной форме предоставляется 

контролируемым лицам и их представителям только в случаях и по вопросам, предусмотренным 

подпунктом 6 пункта 23 настоящего Положения. 

В случае поступления трех или более однотипных обращений контролируемых лиц и их 

представителей, имеющих значение для неопределенного круга контролируемых лиц, 

контрольный (надзорный) орган подготавливает письменное разъяснение, которое подписывается 

главой Каргопольского муниципального округа Архангельской области и размещается на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

III. Контрольные (надзорные) мероприятия 

3.1. Общие положения о контрольных (надзорных) мероприятиях, 

проводимых при осуществлении муниципального контроля 
21. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие виды контрольных 

(надзорных) мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемыми лицами: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка. 

22. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие виды контрольных 

(надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами: 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

2) выездное обследование. 

23. В случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ «О 

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

проводятся внеплановые контрольных (надзорных) мероприятий. 

Виды внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ «О 

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

определяются поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства 

Российской Федерации, требованием прокурора. Если эти виды не определены поручением 

Президента Российской Федерации или поручением Правительства Российской Федерации, 

проводятся внеплановые контрольных (надзорных) мероприятий. 

В случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ «О 

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

проводятся: 

инспекционный визит – если проводится оценка исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам инспекционного визита 

или рейдового осмотра; 
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документарная проверка – если проводится оценка исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам документарной проверки; 

выездная проверка – если проводится оценка исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований, выданного по итогам выездной проверки. 

24. Содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий определяется: 

1) в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ «О 

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

содержанием обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

2) в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», – 

содержанием поручения Президента Российской Федерации, поручения Правительства 

Российской Федерации, требования прокурора; 

3) в случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ «О 

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

содержанием предписания контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований. 

25. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании 

заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного органа, включая задания, 

содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных 

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

контроле в Российской Федерации». 

 

3.2. Контрольные (надзорные) действия 

26. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 

действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) инструментальное обследование; 

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 

муниципального контроля. 

27. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 

1) осмотр; 

2) досмотр; 

3) опрос; 

4) получение письменных объяснений; 

5) истребование документов; 

6) инструментальное обследование; 

28. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 

действия: 

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов; 

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

1) осмотр; 

2) досмотр; 

3) опрос; 

4) получение письменных объяснений; 

5) истребование документов; 

30. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным 

кругом лиц) производственных объектах могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 

действия: 

1) осмотр; 
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2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи); 

 

3.3. Требования к отдельным контрольным (надзорным) 

мероприятиям и контрольным (надзорным) действиям 

31. Сроки проведения выездных проверок не могут превышать сроков, установленных частью 7 

статьи 73 Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

32. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 

вправе представить в контрольный (надзорный) орган информацию о невозможности присутствия 

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в следующих случаях: 

временная нетрудоспособность; 

нахождение в служебной командировке или отпуске в ином населенном пункте; 

административный арест; 

избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении или запрета 

определенных действий, препятствующих присутствию при проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия, а также в виде заключения под стражу или домашнего ареста; 

смерть близких родственников, подтвержденная документально. 

В этих случаях контрольный (надзорный) орган принимает решение об отмене прежнего решения 

о проведении контрольного (надзорного) мероприятия и о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия в иной срок с учетом необходимости устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для указанного в настоящем пункте обращения индивидуального предпринимателя, 

гражданина. 

33. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий для фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований инспекторами могут использоваться фотосъемка, аудио- и 

видеозапись и иные способы фиксации доказательств при их наличии. Фотосъемка, аудио- и 

видеозапись и  иные способы фиксации доказательств не допускаются в отношении носителей 

сведений, отнесенных к государственной тайне. 

При использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи  и иных способов фиксации доказательств 

должна обеспечиваться фиксация даты, времени и места их использования. При использовании 

фотосъемки и видеозаписи осуществляется ориентирующая, обзорная, узловая и детальная 

фотосъемка и видеозапись. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, 

отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, 

используемые для фиксации доказательств нарушений обязательных требований, приобщаются к 

акту контрольного (надзорного) мероприятия. 

Информация о типах и марках технических средств, использованных при фотосъемке, аудио- и 

видеозаписи и иных способов фиксации доказательств при их наличии, указывается в акте 

контрольного (надзорного) мероприятия. 

34. Если по результатам контрольного (надзорного) мероприятия выданное предписание об 

устранении нарушений обязательных требований исполнено контролируемым лицом надлежащим 

образом, меры по привлечению контролируемого лица к административной ответственности 

контрольным (надзорным) органом не принимаются в случае отсутствия в контрольном 

(надзорном) органе информации о причинении контролируемым лицом вследствие нарушения им 

обязательных требований вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

 

IV. Досудебное обжалование решений контрольного (надзорного) 

органа и действий (бездействия) его должностных лиц 

35. Настоящим положением предусмотрено, что досудебный порядок обжалования решений 

контрольного (надзорного) органа и действий (бездействия) его должностных лиц при 

осуществлении муниципального контроля не применяется. 

 

V. Оценка результативности и эффективности деятельности 

контрольного (надзорного) органа по осуществлению 

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

осуществлению муниципального контроля осуществляется на основе системы показателей 

результативности и эффективности муниципального контроля по итогам каждого календарного 

года. 

37. В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольного 

(надзорного) органа входят: 

ключевые показатели муниципального контроля и индикативные показатели муниципального 

контроля в соответствии с Приложением к настоящему Положению. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

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

муниципального контроля в сфере благоустройства 

 

1.Ключевые показатели и их целевые значения: 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%. 

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной 

календарный год - 100%. 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 

должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%. 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%. 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не 

приняты соответствующие меры административного воздействия - 5%. 

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам 

контрольного органа - 95%. 

Доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного органа по делам об 

административных правонарушениях от общего количества таких постановлений, вынесенных 

контрольным органом, за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 0%. 

 

2. Индикативные показатели: 

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства устанавливаются 

следующие индикативные показатели: 

количество проведенных плановых контрольных мероприятий; 

количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 

количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 

количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований; 

количество устраненных нарушений обязательных требований. 

 

от 26 октября 2021 года № 127 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации пунктом 4 части 2 

статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» Уставом Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области Собрание депутатов 

р е ш а е т: 
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1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

2. Данное Положение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте администрации Каргопольского муниципального округа. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                                    А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                       Н.В. Бубенщикова 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов  

Каргопольского 

муниципального округа 

от «26» октября  2021 года №127 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном жилищном контроле на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» (далее – 

Федеральный закон № 248-ФЗ) и статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

устанавливает порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее – 

муниципальный контроль). 

2. Предметом муниципального контроля является: 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, указанных в пунктах 1 – 11 части 1 статьи 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в отношении муниципального жилищного фонда. 

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

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области (далее – контрольный (надзорный) орган) в лице управления по 

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального 

округа. 

4. От имени контрольного (надзорного) органа муниципальный контроль вправе осуществлять 

следующие должностные лица (далее – инспекторы): 

1) глава Каргопольского муниципального округа; 

2) заместитель начальника управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

3) ведущий специалист управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Инспектор осуществляет все полномочия по осуществлению муниципального контроля, 

установленные федеральными законами и настоящим Положением, независимо от своего 

должностного положения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

При проведении профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий 

полномочия по осуществлению муниципального контроля осуществляют только те инспекторы, 

которые уполномочены на проведение соответствующего мероприятия решением контрольного 

(надзорного) органа. 

6. Объектами муниципального контроля являются: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/d673c2140a564ca07120ff9d7bc087f3efecc097/#dst1004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/d673c2140a564ca07120ff9d7bc087f3efecc097/#dst1014


 

 

13 

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, 

осуществляющим деятельность, требования; 

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и 

услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

3) здания, помещения, сооружения, территории, включая земельные участки, оборудование, 

устройства, предметы, материалы, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и 

(или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные 

объекты). 

7. Учет объектов муниципального контроля осуществляется посредством сбора, обработки, 

анализа и учета информации об объектах муниципального контроля, представляемой 

контрольному (надзорному) органу в соответствии с нормативными правовыми актами, 

информации, получаемой в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступной 

информации. 

Учет объектов муниципального контроля обеспечивается контрольным (надзорным) органом 

путем ведения перечня объектов муниципального контроля. 

8. Перечень объектов муниципального контроля, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 

настоящего Положения, содержит следующую информацию: 

1) полное наименование организации, фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) адрес места нахождения и осуществления деятельности организации, гражданина; 

9. Перечень объектов муниципального контроля, указанных в подпункте 3 пункта 6 настоящего 

Положения, содержит следующую информацию: 

1) наименование и иные идентификационные признаки здания, помещения, сооружения и другого 

производственного объекта, подлежащего муниципальному контролю. 

10. Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

Каргопольского муниципального округа не применяется. 

11. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным (надзорным) органом в ходе осуществления 

муниципального контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых 

инспекторами действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с 

контролируемыми лицами осуществляются на бумажном носителе. 

 

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 

 

2.1. Виды профилактических мероприятий, проводимых 

при осуществлении муниципального контроля 

 

12. При осуществлении муниципального контроля контрольный (надзорный) орган проводит 

следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения; 

4) консультирование; 

 

2.2. Информирование 

 

13. Контрольный (надзорный) орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте Администрации Каргопольского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные 

кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и 

в иных формах. 
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Контрольный (надзорный) орган обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации 

Каргопольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» сведений, предусмотренных ч. 3 ст. 46 Федерального закона о контроле.  

 

2.3. Обобщение правоприменительной практики 

 

14. Контрольный (надзорный) орган ежегодно, подготавливает доклад, содержащий результаты 

обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа по осуществлению 

муниципального контроля (далее – доклад о правоприменительной практике). 

Ежегодно до 1 марта текущего года должностное лицо администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, уполномоченное на осуществление  

муниципального жилищного контроля, обеспечивает размещение на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обобщение практики осуществления 

муниципального жилищного контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений. 

 

2.4. Объявление предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

 

15. В случае объявления контрольным (надзорным) органом контролируемому лицу 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее также – 

предостережение) контролируемое лицо вправе подать в отношении этого предостережения 

возражение. 

Возражения контролируемых лиц на предостережения подаются и рассматриваются в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан».  

16. Возражение на предостережение может быть подано в течение 30 календарных дней со дня его 

получения. 

Возражение на предостережение должно быть подписано и подается в письменной форме на 

бумажном носителе лично или почтовым отправлением в контрольный (надзорный) орган. 

Возражения на предостережения, поданные с нарушением условий, предусмотренных настоящим 

Положением, но соответствующие требованиям к обращениям граждан и организаций, 

установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», рассматриваются в порядке, предусмотренном 

данным Федеральным законом. 

17. Возражения на предостережения рассматриваются контрольным (надзорным) органом. 

По результатам рассмотрения возражений на предостережения контрольный (надзорный) орган: 

направляет контролируемому лицу ответ об отклонении его возражения на предостережение – 

если контрольный (надзорный) орган придет к выводу о необоснованности позиции 

контролируемого лица. В ответе должно содержаться обоснование отклонения возражения 

контролируемого лица на предостережение; 

направляет контролируемому лицу ответ об отзыве предостережения полностью или частично – 

если контрольный (надзорный) орган придет к выводу об обоснованности позиции 

контролируемого лица. Если предостережение отзывается частично, в ответе должно быть 

указано, в части каких действий (бездействия) контролируемого лица и (или) предложенных мер 

по обеспечению соблюдения обязательных требований отзывается предостережение, а в остальной 

части должно содержаться обоснование отклонения возражения контролируемого лица на 

предостережение. 

Ответ контролируемому лицу по результатам рассмотрения возражения на предостережение 

должен быть направлен контрольным (надзорным) органом в течение 30 календарных дней со дня 

его поступления. 
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2.5. Консультирование 

 

18. Инспекторы контрольного (надзорного) органа осуществляют консультирование: 

1) по телефону – в часы работы контрольного (надзорного) органа по вопросам сообщения 

контролируемым лицам контактных данных контрольного (надзорного) органа, графика его 

работы, досудебного порядка подачи и рассмотрения жалоб контролируемых лиц; 

2) посредством видео-конференц-связи – при наличии технической возможности в дни, часы и по 

вопросам, определенным руководителем контрольного (надзорного) органа. Вопросы, по которым 

проводится консультирование посредством видео-конференц-связи, и время его осуществления 

анонсируются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 5 

рабочих дней до дня проведения консультирования посредством видео-конференц-связи; 

3) на личном приеме – в соответствии с графиком личного приема граждан в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», по вопросам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, и по 

вопросам проведения в отношении контролируемого лица профилактических мероприятий, 

контрольных (надзорных) мероприятий; 

4) в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий – при взаимодействии инспекторов с 

контролируемыми лицами и их представителями по вопросам проведения в отношении 

контролируемого лица соответствующего мероприятия; 

5) в ходе публичного осуждения проекта доклада о правоприменительной практике – при 

взаимодействии инспекторов с контролируемыми лицами и их представителями в рамках 

публичного обсуждения проекта доклада о правоприменительной практики по любым вопросам, 

связанным с соблюдением обязательных требований, установленных законодательством, 

осуществлением муниципального контроля; 

6) при направлении контролируемыми лицами в письменной форме или в форме электронного 

документа запросов о предоставлении письменных ответов – в порядке, установленном 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрении обращений граждан 

Российской Федерации», по любым вопросам, связанным с соблюдением обязательных 

требований, установленных законодательством,  осуществлением муниципального контроля. 

19. По итогам консультирования информация в письменной форме предоставляется 

контролируемым лицам и их представителям только в случаях и по вопросам, предусмотренным 

подпунктом 6 пункта 18 настоящего Положения. 

В случае поступления трех или более однотипных обращений контролируемых лиц и их 

представителей, имеющих значение для неопределенного круга контролируемых лиц, 

контрольный (надзорный) орган подготавливает письменное разъяснение, которое подписывается  

главой Каргопольского муниципального округа и размещается на официальном сайте 

Администрации Каргопольского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

III. Контрольные (надзорные) мероприятия 

 

3.1. Общие положения о контрольных (надзорных) мероприятиях, 

проводимых при осуществлении муниципального контроля 

 

20. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие виды контрольных 

(надзорных) мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемыми лицами: 

1) инспекционный визит; 

2) документарная проверка; 

3) выездная проверка. 

21. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

22. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие виды внеплановых 

контрольных (надзорных) мероприятий: 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

2) выездное обследование. 
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23. В случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О 

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

проводятся виды внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренные пунктом 

20 настоящего Положения, а также контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с 

контролируемым лицом: наблюдение за соблюдением обязательных требований; выездное 

обследование. 

Виды внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном 

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

поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства Российской 

Федерации, требованием прокурора. Если эти виды не определены поручением Президента 

Российской Федерации или поручением Правительства Российской Федерации, проводятся 

внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, установленные пунктами 20 и 22 настоящего 

Положения.  

В случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О 

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

проводятся: 

инспекционный визит – если проводится оценка исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам инспекционного визита;  

документарная проверка – если проводится оценка исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам документарной проверки; 

выездная проверка – если проводится оценка исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований, выданного по итогам выездной проверки. 

24. Содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий определяется: 

1) в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О 

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

содержанием обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов 

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

содержанием сведений об отклонении объекта муниципального контроля от параметров, 

утвержденных индикаторами риска нарушения обязательных требований, или о соответствии 

таким параметрам; 

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

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

содержанием поручения Президента Российской Федерации, поручения Правительства 

Российской Федерации, требования прокурора; 

3) в случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О 

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

содержанием предписания контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований. 

25. Контрольные (надзорные) мероприятия, а также контрольные (надзорные) мероприятия без 

взаимодействия с контролируемыми лицами проводятся по решению главы Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

 

3.2. Контрольные (надзорные) действия 

 

26. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 

действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) инструментальное обследование; 

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 

муниципального контроля. 
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27. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 

действия: 

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов; 

3) экспертиза. 

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

1) осмотр; 

2) досмотр; 

3) опрос; 

4) получение письменных объяснений; 

5) истребование документов; 

6) отбор проб (образцов); 

7) инструментальное обследование; 

8) испытание; 

9) экспертиза; 

10) эксперимент. 

29. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным 

кругом лиц) производственных объектах могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 

действия: 

1) осмотр; 

2) отбор проб (образцов); 

3) инструментальное обследование (с применением видеозаписи); 

4) испытание; 

5) экспертиза. 

 

3.3. Требования к отдельным контрольным (надзорным) 

мероприятиям и контрольным (надзорным) действиям 

 

30. Сроки проведения выездных проверок не могут превышать сроков, установленных частью 7 

статьи 73 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

31. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 

вправе представить в контрольный (надзорный) орган информацию о невозможности присутствия 

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в следующих случаях: 

временная нетрудоспособность; 

нахождение в служебной командировке или отпуске в ином населенном пункте; 

административный арест; 

избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении или запрета 

определенных действий, препятствующих присутствию при проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия, а также в виде заключения под стражу или домашнего ареста; 

смерть близких родственников, подтвержденная документально. 

В этих случаях контрольный (надзорный) орган принимает решение об отмене прежнего решения 

о проведении контрольного (надзорного) мероприятия и о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия в иной срок с учетом необходимости устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для указанного в настоящем пункте обращения индивидуального предпринимателя, 

гражданина. 

32. При проведении видов контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 

20, 22 настоящего Положения для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 

инспекторами могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись. Фотосъемка, аудио- и 

видеозапись не допускаются в отношении носителей сведений, отнесенных к государственной 

тайне. 

При использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи должна обеспечиваться фиксация даты, 

времени и места их использования. При использовании фотосъемки и видеозаписи 

осуществляется ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка и видеозапись. 
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Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, 

отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, 

используемые для фиксации доказательств нарушений обязательных требований, приобщаются к 

акту контрольного (надзорного) мероприятия. 

Информация о типах и марках технических средств, использованных при фотосъемке, аудио- и 

видеозаписи, указывается в акте контрольного (надзорного) мероприятия. 

33. Досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его 

представителя и (или) с применением видеозаписи. Досмотр в отсутствие контролируемого лица 

или его представителя может осуществляться в случаях наличия сведений о причинении вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) жизни или здоровью граждан. 

34. При осуществлении экспертизы образцы, направляемые на исследование, отбираются, 

удостоверяются и представляются на экспертизу контрольным (надзорным) органом / экспертной 

организацией, которой поручено осуществление экспертизы. 

При невозможности транспортировки образца исследования к месту работы эксперта контрольный 

(надзорный) орган обеспечивает ему беспрепятственный доступ к образцу и необходимые условия 

для исследования в следующих случаях: 

образец исследования является носителем сведений, составляющих государственную тайну; 

образец исследования является крупногабаритным. 

35. Если по результатам контрольного (надзорного) мероприятия выданное предписание об 

устранении нарушений обязательных требований исполнено контролируемым лицом надлежащим 

образом, меры по привлечению контролируемого лица к административной ответственности 

контрольным (надзорным) органом не принимаются в случае отсутствия в контрольном 

(надзорном) органе информации о причинении контролируемым лицом вследствие нарушения им 

обязательных требований вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

 

IV Досудебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа и действий 

(бездействия) его должностных лиц 

 

36. Настоящим Положением предусмотрено, что досудебный порядок обжалования решений 

контрольного (надзорного) органа и действий (бездействия) его должностных лиц при 

осуществлении муниципального контроля не применяется. 

 

V. Оценка результативности и эффективности деятельности 

контрольного (надзорного) органа по осуществлению 

муниципального контроля 

 

37. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного (надзорного) органа по 

осуществлению муниципального контроля осуществляется на основе системы показателей 

результативности и эффективности муниципального контроля по итогам каждого календарного 

года. 

38. В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольного 

(надзорного) органа входят: 

ключевые показатели муниципального жилищного контроля в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Положению; 

индикативные показатели муниципального жилищного контроля в соответствии с приложением 

№ 2 к настоящему Положению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о муниципальном жилищном контроле 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

муниципального жилищного контроля 

Ключевые показатели Целевые (плановые) значения 

1. Процент устраненных нарушений из числа 

выявленных нарушений обязательных требований 

70% 

2. Процент обоснованных жалоб на действия 

(бездействия) органа муниципального контроля и (или) 

его должностных лиц при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий 

0% 

3. Процент отмененных результатов контрольных 

мероприятий 

0% 

4. Процент результативных контрольных (надзорных) 

мероприятий, по которым не были приняты 

соответствующие меры административного воздействия 

5% 

5. Процент вынесенных судебных решений о 

назначении административного наказания по 

материалам контрольного органа  

95% 

6. Процент отмененных в судебном порядке 

постановлений по делам об административных 

правонарушений от общего количества вынесенных 

органом муниципального контроля постановлений 

0% 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о муниципальном жилищном контроле  

 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

муниципального жилищного контроля 

 

1. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным видам 

контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий 

без взаимодействия с контролируемыми лицами): 

количество принятых решений о проведении внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий, в том числе по отдельным основаниям для проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий; 

количество решений органов прокуратуры о согласовании проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий; 

количество решений органов прокуратуры об отказе в согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий; 

количество оконченных контрольных (надзорных) мероприятий (с оформленными актами 

контрольных (надзорных) мероприятий). 

2. Количество контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми 

лицами, в том числе по отдельным видам таких мероприятий: 

количество подписанных заданий на проведение контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия с контролируемыми лицами; 

количество оконченных контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами. 

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

профилактических мероприятий: 

количество профилактических мероприятий в соответствии с программой профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

количество поданных возражений в отношении предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований; 
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количество полностью или частично отозванных предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований; 

количество оконченных профилактических мероприятий. 

4. Количество решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в том 

числе по отдельным видам контрольных (надзорных) мероприятий: 

количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований; 

количество составленных протоколов об административных правонарушениях по делам об 

административных правонарушениях за нарушение обязательных требований; 

количество выданных рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 

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

законом ценностям. 

5. Количество исполненных решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий, в том числе по отдельным видам контрольных (надзорных) мероприятий: 

количество исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований; 

количество предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

исполнение которых отсрочено; 

количество предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

исполнение которых приостановлено; 

количество контролируемых лиц, в отношении которых вступили в законную силу постановления 

о назначении административных наказаний по делам об административных правонарушениях за 

невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль; 

количество контролируемых лиц, в отношении которых вступили в законную силу постановления 

о назначении административных наказаний по делам об административных правонарушениях за 

нарушение обязательных требований; 

количество исполненных постановлений о назначении административных наказаний по делам об 

административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного 

предписания органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль (включая 

сумму уплаченных (взысканных) административных штрафов); 

количество исполненных постановлений о назначении административных наказаний по делам об 

административных правонарушениях за нарушение обязательных требований (включая сумму 

уплаченных (взысканных) административных штрафов). 

6. Количество недействительных результатов контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе 

по отдельным видам контрольных (надзорных) мероприятий: 

количество решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, 

полностью или частично отмененных контрольным (надзорным) органом; 

количество решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, 

полностью или частично отмененных в судебном порядке. 

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

должностных лиц: 

количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его 

должностных лиц, поданных в досудебном порядке; 

количество административных исковых заявлений на решения контрольного (надзорного) органа 

и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в судебном порядке; 

количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его 

должностных лиц, поданных в досудебном порядке, в рассмотрении которых отказано; 

количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его 

должностных лиц, поданных в досудебном порядке, оставленных без удовлетворения; 

количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его 

должностных лиц, поданных в досудебном порядке, повлекших полную или частичную отмену 

решения контрольного (надзорного) органа (в том числе с принятием нового решения); 

количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его 

должностных лиц, поданных в досудебном порядке, повлекших признание действий (бездействия) 
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должностных лиц контрольного (надзорного) органа незаконными и вынесение решения по 

существу. 

8. Количество объектов муниципального жилищного контроля, состоящих на учете в контрольном 

(надзорном) органе, по состоянию на первое и последнее число календарного года, в том числе по 

объектам, отнесенным к различным категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 

9. Количество штатных единиц контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности 

которых входит обеспечение осуществления муниципального жилищного контроля, по состоянию 

на первое и последнее число календарного года. 

 

от 26 октября 2021 года № 128 

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 части 2 

статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 26 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области Собрание депутатов 

р е ш а е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

2. Данное Положение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте администрации Каргопольского муниципального округа. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                                               А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                                   Н.В. Бубенщикова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области   

от «26» октября 2021 года № 128 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном земельном контроле на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» (далее – 

Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации») и соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, устанавливает порядок организации и осуществления муниципального земельного 

контроля (далее – муниципальный контроль) на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

2. Предметом муниципального контроля является: 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

органами государственной власти и органами местного самоуправления (далее - контролируемые 

лица) обязательных требований по использованию и охране объектов земельных отношений, за 
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нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность; 

соблюдение обязательных требований земельного законодательства при осуществлении органами 

государственной власти и органами местного самоуправления деятельности по распоряжению 

объектами земельных отношений, находящимися в государственной или муниципальной 

собственности. 

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

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области в лице управления по имущественным отношениям, ЖКХ, 

транспорту администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

(далее – контрольный (надзорный) орган). 

4. От имени контрольного (надзорного) органа муниципальный контроль вправе осуществлять 

следующие должностные лица (далее – инспекторы): 

1) глава Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

2) начальник управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

3) ведущий специалист управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

5. Инспекторы осуществляют все полномочия по осуществлению муниципального контроля, 

установленные федеральными законами и настоящим Положением, независимо от своего 

должностного положения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

При проведении профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий 

полномочия по осуществлению муниципального контроля осуществляют только те инспекторы, 

которые уполномочены на проведение соответствующего мероприятия решением контрольного 

(надзорного) органа. 

6. Объектами муниципального земельного контроля являются:. 

1) земля как природный объект и природный ресурс; 

2) земельные участки; 

3) части земельных участков. 

7. Учет объектов муниципального контроля осуществляется посредством сбора, обработки, 

анализа и учета информации, содержащейся в управлении по имущественным отношениям, ЖКХ, 

транспорту администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информации об объектах муниципального контроля, представляемой контрольному (надзорному) 

органу в соответствии с нормативными правовыми актами, информации, получаемой в рамках 

межведомственного взаимодействия, а также общедоступной информации. 

8. Перечень объектов муниципального контроля, указанных в пункте 6 настоящего Положения, 

содержит следующую информацию: 

1) полное наименование организации, фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) адрес места нахождения и осуществления деятельности организации, гражданина. 

9. Перечень объектов муниципального контроля, указанных в пункте 6 настоящего Положения, 

содержит наименование и иные идентификационные признаки земельного участка, здания, 

помещения, сооружения и другого производственного объекта, подлежащего муниципальному 

контролю.  

10. Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля не применяется. 

11. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным (надзорным) органом в ходе осуществления 

муниципального контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых 

инспекторами действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с 

контролируемыми лицами осуществляются на бумажном носителе. 

 

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 

 

2.1. Виды профилактических мероприятий, проводимых 
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при осуществлении муниципального земельного контроля 

 

12. При осуществлении муниципального земельного контроля контрольный (надзорный) орган 

проводит следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения; 

4) консультирование. 

 

2.2. Информирование 

 

13. Контрольный (надзорный) орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных формах. 

 

2.3. Обобщение правоприменительной практики 

 

14. Контрольный (надзорный) орган ежегодно, подготавливает доклад, содержащий результаты 

обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа по осуществлению 

муниципального контроля (далее – доклад о правоприменительной практике). 

Ежегодно до 1 марта текущего года должностное лицо администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, уполномоченное на осуществление  

муниципального земельного контроля, обеспечивает размещение на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обобщение практики осуществления 

муниципального земельного контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений. 

 

2.4. Объявление предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

 

15. В случае объявления контрольным (надзорным) органом контролируемому лицу 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее также – 

предостережение) контролируемое лицо вправе подать в отношении этого предостережения 

возражение. 

16. Возражение на предостережение должно содержать: 

1) полное наименование организации – контролируемого лица, фамилия, имя и отчество (при 

наличии) гражданина – контролируемого лица; 

2) идентификационный номер налогоплательщика – контролируемого лица; 

3) адрес места нахождения и осуществления деятельности организации, гражданина – 

контролируемого лица; 

4) дата, номер и наименование органа, объявившего предостережение; 

5) позиция контролируемого лица о несогласии с тем, что его действия (бездействие) могут 

привести или приводят к нарушению обязательных требований, и (или) о несогласии с 

предложенными в предостережении мерами по обеспечению соблюдения обязательных 

требований; 

6) обоснование позиции контролируемого лица. К возражению могут быть приложены документы, 

подтверждающие обоснование позиции контролируемого лица. 
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17. Возражение на предостережение может быть подано в течение 30 календарных дней со дня его 

получения. 

Возражение на предостережение должно быть подписано и подается в письменной форме на 

бумажном носителе лично или почтовым отправлением в контрольный (надзорный) орган. 

Возражения на предостережения, поданные с нарушением условий, предусмотренных настоящим 

Положением, но соответствующие требованиям к обращениям граждан и организаций, 

установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации", рассматриваются в порядке, предусмотренном 

данным Федеральным законом.  

Возражение гражданина, не осуществляющего предпринимательской деятельности, на 

предостережение подается на бумажном носителе либо в электронном виде и должно быть 

подписано соответственно собственноручно либо 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 муниципальных услуг в 

электронной форме, установленными Правительством Российской Федерации. 

Возражения на предостережения в электронном виде подаются по адресу электронной почты 

контрольного (надзорного) органа, указанном в предостережении. Возражения на 

предостережения на бумажном носителе подаются лично или почтовым отправлением в 

контрольный (надзорный) орган. 

18. Возражения на предостережения рассматриваются контрольным (надзорным) органом. 

По результатам рассмотрения возражений на предостережения контрольный (надзорный) орган: 

направляет контролируемому лицу ответ об отклонении его возражения на предостережение – 

если контрольный (надзорный) орган придет к выводу о необоснованности позиции 

контролируемого лица. В ответе должно содержаться обоснование отклонения возражения 

контролируемого лица на предостережение; 

направляет контролируемому лицу ответ об отзыве предостережения полностью или частично – 

если контрольный (надзорный) орган придет к выводу об обоснованности позиции 

контролируемого лица. Если предостережение отзывается частично, в ответе должно быть 

указано, в части каких действий (бездействия) контролируемого лица и (или) предложенных мер 

по обеспечению соблюдения обязательных требований отзывается предостережение, а в остальной 

части должно содержаться обоснование отклонения возражения контролируемого лица на 

предостережение. 

Ответ контролируемому лицу по результатам рассмотрения возражения на предостережение 

должен быть направлен контрольным (надзорным) органом в течение 30 календарных дней со дня 

его поступления. 

 

2.5. Консультирование 

 

19. Инспекторы контрольного (надзорного) органа осуществляют консультирование: 

1) по телефону – в часы работы контрольного (надзорного) органа по вопросам сообщения 

контролируемым лицам контактных данных контрольного (надзорного) органа, графика его 

работы, досудебного порядка подачи и рассмотрения жалоб контролируемых лиц; 

2) посредством видео-конференц-связи – при наличии технической возможности в дни, часы и по 

вопросам, определенным руководителем контрольного (надзорного) органа. Вопросы, по которым 

проводится консультирование посредством видео-конференц-связи, и время его осуществления 

анонсируются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 5 

рабочих дней до дня проведения консультирования посредством видео-конференц-связи; 

3) на личном приеме – в соответствии с графиком личного приема граждан в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации", по вопросам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, и по 

вопросам проведения в отношении контролируемого лица профилактических мероприятий, 

контрольных (надзорных) мероприятий; 

4) в ходе проведения профилактических визитов, контрольных (надзорных) мероприятий – при 

взаимодействии инспекторов с контролируемыми лицами и их представителями по вопросам 

проведения в отношении контролируемого лица соответствующего мероприятия; 
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5) в ходе публичного осуждения проекта доклада о правоприменительной практике – при 

взаимодействии инспекторов с контролируемыми лицами и их представителями в рамках 

публичного обсуждения проекта доклада о правоприменительной практики по любым вопросам, 

связанным с соблюдением обязательных требований, установленных земельным 

законодательством, осуществлением муниципального контроля; 

6) при направлении контролируемыми лицами в письменной форме или в форме электронного 

документа запросов о предоставлении письменных ответов – в порядке, установленном 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрении обращений граждан 

Российской Федерации", по любым вопросам, связанным с соблюдением обязательных 

требований, установленных земельным законодательством, осуществлением муниципального 

контроля. 

20. По итогам консультирования информация в письменной форме предоставляется 

контролируемым лицам и их представителям только в случаях и по вопросам, предусмотренным 

подпунктом 6 пункта 23 настоящего Положения. 

В случае поступления трех или более однотипных обращений контролируемых лиц и их 

представителей, имеющих значение для неопределенного круга контролируемых лиц, 

контрольный (надзорный) орган подготавливает письменное разъяснение, которое подписывается 

главой Каргопольского муниципального округа и размещается на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

III. Контрольные (надзорные) мероприятия 

 

3.1. Общие положения о контрольных (надзорных) мероприятиях, 

проводимых при осуществлении муниципального земельного контроля 

 

21. При осуществлении муниципального земельного контроля проводятся следующие виды 

контрольных (надзорных) мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемыми 

лицами: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка. 

22. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие виды контрольных 

(надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами: 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

2) выездное обследование. 

23. В случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", 

проводятся внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия. 

Виды внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", определяются 

поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства Российской 

Федерации, требованием прокурора. Если эти виды не определены поручением Президента 

Российской Федерации или поручением Правительства Российской Федерации, проводятся 

внеплановые контрольных (надзорных) мероприятий. 

В случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", 

проводятся: 

инспекционный визит – если проводится оценка исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам инспекционного визита 

или рейдового осмотра; 

документарная проверка – если проводится оценка исполнения предписания об устранении 

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

нарушений обязательных требований, выданного по итогам выездной проверки. 

24. Содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий определяется: 

1) в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", – 

содержанием обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

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

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", – 

содержанием поручения Президента Российской Федерации, поручения Правительства 

Российской Федерации, требования прокурора; 

3) в случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", – 

содержанием предписания контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований. 

25. Контрольные (надзорные) мероприятия, а также контрольные (надзорные) мероприятия без 

взаимодействия с контролируемыми лицами проводятся по решению: 

1) главы Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

2) исполняющего обязанности главы Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области 

3.2. Контрольные (надзорные) действия 

 

26. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 

действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) инструментальное обследование; 

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 

муниципального контроля. 

27. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 

1) осмотр; 

2) досмотр; 

3) опрос; 

4) получение письменных объяснений; 

5) истребование документов; 

6) инструментальное обследование; 

 

 

28. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 

действия: 

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов; 

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

1) осмотр; 

2) досмотр; 

3) опрос; 

4) получение письменных объяснений; 

5) истребование документов; 

 

30. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным 

кругом лиц) производственных объектах могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 

действия: 
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1) осмотр; 

2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи); 

 

3.3. Требования к отдельным контрольным (надзорным) 

мероприятиям и контрольным (надзорным) действиям 

 

31. Сроки проведения выездных проверок не могут превышать сроков, установленных частью 7 

статьи 73 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации". 

32. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 

вправе представить в контрольный (надзорный) орган информацию о невозможности присутствия 

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в следующих случаях: 

временная нетрудоспособность; 

нахождение в служебной командировке или отпуске в ином населенном пункте; 

административный арест; 

избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении или запрета 

определенных действий, препятствующих присутствию при проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия, а также в виде заключения под стражу или домашнего ареста; 

смерть близких родственников, подтвержденная документально. 

В этих случаях контрольный (надзорный) орган принимает решение об отмене прежнего решения 

о проведении контрольного (надзорного) мероприятия и о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия в иной срок с учетом необходимости устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для указанного в настоящем пункте обращения индивидуального предпринимателя, 

гражданина. 

33. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий для фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований инспекторами могут использоваться фотосъемка, аудио- и 

видеозапись и иные способы фиксации доказательств при их наличии. Фотосъемка, аудио- и 

видеозапись и  иные способы фиксации доказательств не допускаются в отношении носителей 

сведений, отнесенных к государственной тайне. 

При использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи  и иных способов фиксации доказательств 

должна обеспечиваться фиксация даты, времени и места их использования. При использовании 

фотосъемки и видеозаписи осуществляется ориентирующая, обзорная, узловая и детальная 

фотосъемка и видеозапись. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, 

отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, 

используемые для фиксации доказательств нарушений обязательных требований, приобщаются к 

акту контрольного (надзорного) мероприятия. 

Информация о типах и марках технических средств, использованных при фотосъемке, аудио- и 

видеозаписи и иных способов фиксации доказательств при их наличии, указывается в акте 

контрольного (надзорного) мероприятия. 

34. Если по результатам контрольного (надзорного) мероприятия выданное предписание об 

устранении нарушений обязательных требований исполнено контролируемым лицом надлежащим 

образом, меры по привлечению контролируемого лица к административной ответственности 

контрольным (надзорным) органом не принимаются в случае отсутствия в контрольном 

(надзорном) органе информации о причинении контролируемым лицом вследствие нарушения им 

обязательных требований вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

 

IV. Досудебное обжалование решений контрольного (надзорного) 

органа и действий (бездействия) его должностных лиц 

 

35. Настоящим Положением предусмотрено, что досудебный порядок обжалования решений 

контрольного (надзорного) органа и действий (бездействия) его должностных лиц при 

осуществлении муниципального контроля не применяется. 
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V. Оценка результативности и эффективности деятельности 

контрольного (надзорного) органа по осуществлению 

муниципального контроля 

 

36. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного (надзорного) органа по 

осуществлению муниципального контроля осуществляется на основе системы показателей 

результативности и эффективности муниципального контроля по итогам каждого календарного 

года. 

37. В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольного 

(надзорного) органа входят: 

ключевые показатели муниципального земельного контроля в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Положению; 

индикативные показатели муниципального земельного контроля в соответствии с приложением 

№ 2 к настоящему Положению. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о  

муниципальном земельном  

контроле 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

муниципального земельного контроля 

Ключевые показатели Целевые (плановые) значения 

1. Процент устраненных нарушений из числа 

выявленных нарушений обязательных требований 

70% 

2. Процент обоснованных жалоб на действия 

(бездействия) органа муниципального контроля и (или) 

его должностных лиц при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий 

0% 

3. Процент отмененных результатов контрольных 

мероприятий 

0% 

4. Процент результативных контрольных (надзорных) 

мероприятий, по которым не были приняты 

соответствующие меры административного воздействия 

5% 

5. Процент вынесенных судебных решений о 

назначении административного наказания по 

материалам контрольного органа  

95% 

6. Процент отмененных в судебном порядке 

постановлений по делам об административных 

правонарушений от общего количества вынесенных 

органом муниципального контроля постановлений 

0% 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о  

муниципальном земельном  

контроле 

 

 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Муниципального земельного контроля 

 

1. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, (за исключением контрольных (надзорных) 

мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами): 
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количество принятых решений о проведении внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий, в том числе по отдельным основаниям для проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий; 

количество решений органов прокуратуры о согласовании проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий; 

количество решений органов прокуратуры об отказе в согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий; 

количество оконченных контрольных (надзорных) мероприятий (с оформленными актами 

контрольных (надзорных) мероприятий). 

2. Количество контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми 

лицами, в том числе по отдельным видам таких мероприятий: 

количество подписанных заданий на проведение контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия с контролируемыми лицами; 

количество оконченных контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами. 

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

профилактических мероприятий: 

количество профилактических мероприятий в соответствии с программой профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

количество поданных возражений в отношении предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований; 

количество полностью или частично отозванных предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований; 

количество оконченных профилактических мероприятий. 

4. Количество решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в том 

числе по отдельным видам контрольных (надзорных) мероприятий: 

количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований; 

количество составленных протоколов об административных правонарушениях по делам об 

административных правонарушениях за нарушение обязательных требований; 

количество выданных рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 

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

законом ценностям. 

5. Количество исполненных решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий, в том числе по отдельным видам контрольных (надзорных) мероприятий: 

количество исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований; 

количество предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

исполнение которых отсрочено; 

количество предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

исполнение которых приостановлено; 

количество контролируемых лиц, в отношении которых вступили в законную силу постановления 

о назначении административных наказаний по делам об административных правонарушениях за 

невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль; 

количество контролируемых лиц, в отношении которых вступили в законную силу постановления 

о назначении административных наказаний по делам об административных правонарушениях за 

нарушение обязательных требований; 

количество исполненных постановлений о назначении административных наказаний по делам об 

административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного 

предписания органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль (включая 

сумму уплаченных (взысканных) административных штрафов); 

количество исполненных постановлений о назначении административных наказаний по делам об 

административных правонарушениях за нарушение обязательных требований (включая сумму 

уплаченных (взысканных) административных штрафов). 
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6. Количество недействительных результатов контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе 

по отдельным видам контрольных (надзорных) мероприятий: 

количество решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, 

полностью или частично отмененных контрольным (надзорным) органом; 

количество решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, 

полностью или частично отмененных в судебном порядке. 

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

должностных лиц: 

количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его 

должностных лиц, поданных в досудебном порядке; 

количество административных исковых заявлений на решения контрольного (надзорного) органа 

и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в судебном порядке; 

количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его 

должностных лиц, поданных в досудебном порядке, в рассмотрении которых отказано; 

количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его 

должностных лиц, поданных в досудебном порядке, оставленных без удовлетворения; 

количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его 

должностных лиц, поданных в досудебном порядке, повлекших полную или частичную отмену 

решения контрольного (надзорного) органа (в том числе с принятием нового решения); 

количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его 

должностных лиц, поданных в досудебном порядке, повлекших признание действий (бездействия) 

должностных лиц контрольного (надзорного) органа незаконными и вынесение решения по 

существу. 

8. Количество объектов муниципального земельного контроля, состоящих на учете в контрольном 

(надзорном) органе, по состоянию на первое и последнее число календарного года. 

9. Количество штатных единиц контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности 

которых входит обеспечение осуществления муниципального земельного контроля, по состоянию 

на первое и последнее число календарного года. 

 

от 26 октября 2021 года № 129 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском, наземном, электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области Собрание депутатов  р е ш а е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском, наземном, электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

2. Данное Положение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте администрации Каргопольского муниципального округа. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                                                А.Ф. Лысков 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                                   Н.В. Бубенщикова 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов  

Каргопольского 

муниципального округа 

от 26 октября  2021 года №129 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском, наземном, 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» (далее – 

Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации») и постановлением Правительства РФ от 29 июня 2021 года № 1043 «О 

федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве», устанавливает порядок 

организации и осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском, наземном, электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Муниципальный контроль осуществляется на территориях особых экономических зон, территории 

Арктической зоны Российской Федерации с учетом особенностей организации и осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, установленных федеральными 

законами, предусматривающими специальное правовое регулирование в отношении этих 

территорий, и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Муниципальный контроль осуществляется на территориях опережающего социально-

экономического развития с учетом особенностей организации и осуществления государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля, установленных Правительством Российской 

Федерации. 

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных требований: 

2.1. в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 

автомобильных дорог местного значения:  

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 

придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;  

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к 

дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных 

дорог;  

2.2. 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. 

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

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области в лице структурных подразделений: 

- отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии; 

- управления по имущественным отношениям, ЖКХ и транспорту 

(далее – контрольный (надзорный) орган). 

4. От имени контрольного (надзорного) органа муниципальный контроль вправе осуществлять 

следующие должностные лица (далее – инспекторы): 

1) глава Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

2) первый заместитель главы Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 
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3) начальник отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

4) заместитель начальника управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту; 

5) главный специалист отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

6) ведущий специалист управления по имущественным отношениям, ЖКХ и транспорту 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

5. Инспекторы осуществляют все полномочия по осуществлению муниципального контроля, 

установленные федеральными законами и настоящим Положением, независимо от своего 

должностного положения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

При проведении профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий 

полномочия по осуществлению муниципального контроля осуществляют только те инспекторы, 

которые уполномочены на проведение соответствующего мероприятия решением контрольного 

(надзорного) органа. 

Инспектор при осуществлении муниципального контроля имеет права,  

обязанности, ограничения, запреты и несет ответственность в соответствии с Федеральным 

законом № 248-ФЗ и иными федеральными законами. 

6. Объектами муниципального контроля являются: 

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

соблюдаться обязательные требования;  

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

предъявляются обязательные требования;  

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и 

лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, 

компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, 

которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, 

природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании 

контролируемых лиц, к которым предъявляются обязательные требования (далее - 

производственные объекты).  

7. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: 

- единого реестра контрольных мероприятий; 

- информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) 

досудебного обжалования; 

- иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) ведется учет объектов 

контроля с использованием информационной системы. 

8. Перечень объектов муниципального контроля, указанных в пункте 6 настоящего Положения, 

содержит следующую информацию: 

1) полное наименование организации, фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) адрес места нахождения и осуществления деятельности организации, гражданина. 

9. Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля не применяется. 

10. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным (надзорным) органом в ходе осуществления 

муниципального контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых 

инспекторами действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с 

контролируемыми лицами осуществляются на бумажном носителе. 

 

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 

2.1. Виды профилактических мероприятий, проводимых 

при осуществлении муниципального контроля 
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11. При осуществлении муниципального контроля контрольный (надзорный) орган проводит 

следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) консультирование; 

4) объявление предостережения. 

 

2.2. Информирование 

12. Контрольный (надзорный) орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных формах. 

2.3. Обобщение правоприменительной практики 

13.  Контрольный (надзорный) орган ежегодно, подготавливает доклад, содержащий результаты 

обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа по осуществлению 

муниципального контроля (далее – доклад о правоприменительной практике). 

Ежегодно до 1 марта текущего года должностное лицо администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, уполномоченное на осуществление  

муниципального  контроля, обеспечивает размещение на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» обобщение практики осуществления муниципального 

контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 

нарушений. 

 

2.4. Объявление предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

14. В случае объявления контрольным (надзорным) органом контролируемому лицу 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее также – 

предостережение) контролируемое лицо вправе подать в отношении этого предостережения 

возражение. 

15. Возражение на предостережение должно содержать: 

1) полное наименование организации – контролируемого лица, фамилия, имя и отчество (при 

наличии) гражданина – контролируемого лица; 

2) идентификационный номер налогоплательщика – контролируемого лица; 

3) адрес места нахождения и осуществления деятельности организации, гражданина – 

контролируемого лица; 

4) дата, номер и наименование органа, объявившего предостережение; 

5) позиция контролируемого лица о несогласии с тем, что его действия (бездействие) могут 

привести или приводят к нарушению обязательных требований, и (или) о несогласии с 

предложенными в предостережении мерами по обеспечению соблюдения обязательных 

требований; 

6) обоснование позиции контролируемого лица. К возражению могут быть приложены документы, 

подтверждающие обоснование позиции контролируемого лица. 

16. Возражение на предостережение может быть подано в течение 30 календарных дней со дня его 

получения. 

Возражение на предостережение должно быть подписано и подается в письменной форме на 

бумажном носителе лично или почтовым отправлением в контрольный (надзорный) орган. 

Возражения на предостережения, поданные с нарушением условий, предусмотренных настоящим 

Положением, но соответствующие требованиям к обращениям граждан и организаций, 
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установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», рассматриваются в порядке, предусмотренном 

данным Федеральным законом. 

17. Возражения на предостережения рассматриваются контрольным (надзорным) органом. 

По результатам рассмотрения возражений на предостережения контрольный (надзорный) орган: 

- направляет контролируемому лицу ответ об отклонении его возражения на предостережение – 

если контрольный (надзорный) орган придет к выводу о необоснованности позиции 

контролируемого лица. В ответе должно содержаться обоснование отклонения возражения 

контролируемого лица на предостережение; 

- направляет контролируемому лицу ответ об отзыве предостережения полностью или частично – 

если контрольный (надзорный) орган придет к выводу об обоснованности позиции 

контролируемого лица. Если предостережение отзывается частично, в ответе должно быть 

указано, в части каких действий (бездействия) контролируемого лица и (или) предложенных мер 

по обеспечению соблюдения обязательных требований отзывается предостережение, а в остальной 

части должно содержаться обоснование отклонения возражения контролируемого лица на 

предостережение. 

Ответ контролируемому лицу по результатам рассмотрения возражения на предостережение 

должен быть направлен контрольным (надзорным) органом в течение 30 календарных дней со дня 

его поступления. 

 

2.5. Консультирование 

18. Инспекторы контрольного (надзорного) органа осуществляют консультирование: 

1) по телефону – в часы работы контрольного (надзорного) органа по вопросам сообщения 

контролируемым лицам контактных данных контрольного (надзорного) органа, графика его 

работы, досудебного порядка подачи и рассмотрения жалоб контролируемых лиц; 

2) посредством видео-конференц-связи – при наличии технической возможности в дни, часы и по 

вопросам, определенным руководителем контрольного (надзорного) органа. Вопросы, по которым 

проводится консультирование посредством видео-конференц-связи, и время его осуществления 

анонсируются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 5 

рабочих дней до дня проведения консультирования посредством видео-конференц-связи; 

3) на личном приеме – в соответствии с графиком личного приема граждан в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», по вопросам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, и по 

вопросам проведения в отношении контролируемого лица профилактических мероприятий, 

контрольных (надзорных) мероприятий; 

4) в ходе проведения профилактических визитов, контрольных (надзорных) мероприятий – при 

взаимодействии инспекторов с контролируемыми лицами и их представителями по вопросам 

проведения в отношении контролируемого лица соответствующего мероприятия; 

5) в ходе публичного обсуждения проекта доклада о правоприменительной практике – при 

взаимодействии инспекторов с контролируемыми лицами и их представителями в рамках 

публичного обсуждения проекта доклада о правоприменительной практики по любым вопросам, 

связанным с соблюдением обязательных требований, установленных законодательством в сфере 

автомобильных дорог и транспорта, осуществлением муниципального контроля; 

6) при направлении контролируемыми лицами в письменной форме или в форме электронного 

документа запросов о предоставлении письменных ответов – в порядке, установленном 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрении обращений граждан 

Российской Федерации», по любым вопросам, связанным с соблюдением обязательных 

требований, установленных законодательством. 

19. По итогам консультирования информация в письменной форме предоставляется 

контролируемым лицам и их представителям только в случаях и по вопросам, предусмотренным 

подпунктом 6 пункта 23 настоящего Положения. 

В случае поступления трех или более однотипных обращений контролируемых лиц и их 

представителей, имеющих значение для неопределенного круга контролируемых лиц, 

контрольный (надзорный) орган подготавливает письменное разъяснение, которое подписывается 

главой Каргопольского муниципального округа Архангельской области и размещается на 
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официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

III. Контрольные (надзорные) мероприятия 

3.1. Общие положения о контрольных (надзорных) мероприятиях, 

проводимых при осуществлении муниципального контроля 

20. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие виды контрольных 

(надзорных) мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемыми лицами: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка. 

21. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие виды контрольных 

(надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами: 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

2) выездное обследование. 

22. В случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О 

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

проводятся внеплановые контрольные (надзорных) мероприятия. 

Виды внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном 

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

поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства Российской 

Федерации, требованием прокурора. Если эти виды не определены поручением Президента 

Российской Федерации или поручением Правительства Российской Федерации, проводятся 

внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия. 

В случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О 

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

проводятся: 

инспекционный визит – если проводится оценка исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам инспекционного визита 

или рейдового осмотра; 

документарная проверка – если проводится оценка исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам документарной проверки; 

выездная проверка – если проводится оценка исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований, выданного по итогам выездной проверки. 

23. Содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий определяется: 

1) в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О 

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

содержанием обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

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

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

содержанием поручения Президента Российской Федерации, поручения Правительства 

Российской Федерации, требования прокурора; 

3) в случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О 

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

содержанием предписания контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований. 

24. Контрольные (надзорные) мероприятия, а также контрольные (надзорные) мероприятия без 

взаимодействия с контролируемыми лицами проводятся по решению: 

1) Главы Каргопольского муниципального округа Архангельской области.  

 

3.2. Контрольные (надзорные) действия 
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25. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 

действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) инструментальное обследование; 

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 

муниципального контроля. 

26. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 

1) осмотр; 

2) досмотр; 

3) опрос; 

4) получение письменных объяснений; 

5) истребование документов; 

6) отбор проб (образцов); 

7) инструментальное обследование; 

8) испытание; 

9) экспертиза; 

10) эксперимент. 

27. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 

действия: 

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов; 

3) экспертиза. 

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

1) осмотр; 

2) досмотр; 

3) опрос; 

4) получение письменных объяснений; 

5) истребование документов; 

6) отбор проб (образцов); 

7) инструментальное обследование; 

8) испытание; 

9) экспертиза; 

10) эксперимент. 

29. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным 

кругом лиц) производственных объектах могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 

действия: 

1) осмотр; 

2) отбор проб (образцов); 

3) инструментальное обследование (с применением видеозаписи); 

4) испытание; 

5) экспертиза. 

 

3.3. Требования к отдельным контрольным (надзорным) 

мероприятиям и контрольным (надзорным) действиям 

30. Сроки проведения выездных проверок не могут превышать сроков, установленных частью 7 

статьи 73 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

31. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 

вправе представить в контрольный (надзорный) орган информацию о невозможности присутствия 

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в следующих случаях: 

- временная нетрудоспособность; 
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- нахождение в служебной командировке или отпуске в ином населенном пункте; 

- административный арест; 

- избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении или запрета 

определенных действий, препятствующих присутствию при проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия, а также в виде заключения под стражу или домашнего ареста; 

- смерть близких родственников, подтвержденная документально. 

В этих случаях контрольный (надзорный) орган принимает решение об отмене прежнего решения 

о проведении контрольного (надзорного) мероприятия и о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия в иной срок с учетом необходимости устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для указанного в настоящем пункте обращения индивидуального предпринимателя, 

гражданина. 

32. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий для фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований инспекторами могут использоваться фотосъемка, аудио-, 

видеозапись и иные способы фиксации доказательств при их наличии. Фотосъемка, аудио- и 

видеозапись и иные способы фиксации не допускаются в отношении носителей сведений, 

отнесенных к государственной тайне. 

При использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи и иных способах фиксации должна 

обеспечиваться фиксация даты, времени и места их использования. При использовании 

фотосъемки и видеозаписи осуществляется ориентирующая, обзорная, узловая и детальная 

фотосъемка и видеозапись. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, 

отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, 

используемые для фиксации доказательств нарушений обязательных требований, приобщаются к 

акту контрольного (надзорного) мероприятия. 

Информация о типах и марках технических средств, использованных при фотосъемке, аудио- и 

видеозаписи и иных способах фиксации доказательств, указывается в акте контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

33. Досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его 

представителя и (или) с применением видеозаписи. Досмотр в отсутствие контролируемого лица 

или его представителя может осуществляться в случаях наличия сведений о причинении вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) жизни или здоровью граждан. 

34. При осуществлении экспертизы образцы, направляемые на исследование, отбираются, 

удостоверяются и представляются на экспертизу контрольным (надзорным) органом / экспертной 

организацией, которой поручено осуществление экспертизы. 

При невозможности транспортировки образца исследования к месту работы эксперта контрольный 

(надзорный) орган обеспечивает ему беспрепятственный доступ к образцу и необходимые условия 

для исследования в следующих случаях: 

- образец исследования является носителем сведений, составляющих государственную тайну; 

- образец исследования является крупногабаритным. 

35. Если по результатам контрольного (надзорного) мероприятия выданное предписание об 

устранении нарушений обязательных требований исполнено контролируемым лицом надлежащим 

образом, меры по привлечению контролируемого лица к административной ответственности 

контрольным (надзорным) органом не принимаются в случае отсутствия в контрольном 

(надзорном) органе информации о причинении контролируемым лицом вследствие нарушения им 

обязательных требований вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

 

IV. Досудебное обжалование решений контрольного (надзорного) 

органа и действий (бездействия) его должностных лиц 

36. Настоящим положением предусмотрено, что досудебный порядок обжалования решений 

контрольного (надзорного) органа и действий (бездействия) его должностных лиц при 

осуществлении муниципального контроля не применяется. 

 

V. Оценка результативности и эффективности деятельности 

контрольного (надзорного) органа по осуществлению 
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муниципального контроля 

37. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного (надзорного) органа по 

осуществлению муниципального контроля осуществляется на основе системы показателей 

результативности и эффективности муниципального контроля по итогам каждого календарного 

года. 

38. В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольного 

(надзорного) органа входят: 

ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском, 

наземном, электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Положению; 

индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском, 

наземном, электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Положению. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском, наземном, 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

на автомобильном транспорте, городском, наземном, электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

Ключевые показатели Целевые 

(плановые) 

значения 

1. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

обязательных требований 

65% 

2. Доля выполнения плана проведения плановых контрольных 

мероприятий на очередной календарный год 

100% 

3. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 

органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных 

мероприятий 

0% 

4. Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были 

выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры 

административного воздействия 

5% 

5. Доля вынесенных судебных решений о назначении 

административного наказания по материалам контрольного органа 

95% 

6. Доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного 

органа по делам об административных правонарушениях от общего 

количества таких постановлений, вынесенных контрольным органом, 

за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 

2.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

0% 

7. Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
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к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском, наземном, 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

 

 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

на автомобильном транспорте, городском, наземном, электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

1. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным видам 

контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий 

без взаимодействия с контролируемыми лицами): 

количество принятых решений о проведении внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий, в том числе по отдельным основаниям для проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий; 

количество решений органов прокуратуры о согласовании проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий; 

количество решений органов прокуратуры об отказе в согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий; 

количество оконченных контрольных (надзорных) мероприятий (с оформленными актами 

контрольных (надзорных) мероприятий). 

2. Количество контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми 

лицами, в том числе по отдельным видам таких мероприятий: 

количество подписанных заданий на проведение контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия с контролируемыми лицами; 

количество оконченных контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами. 

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

профилактических мероприятий: 

количество профилактических мероприятий в соответствии с программой профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

количество поданных возражений в отношении предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований; 

количество полностью или частично отозванных предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований; 

количество оконченных профилактических мероприятий. 

4. Количество решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в том 

числе по отдельным видам контрольных (надзорных) мероприятий: 

количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований; 

количество составленных протоколов об административных правонарушениях по делам об 

административных правонарушениях за нарушение обязательных требований; 

количество выданных рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 

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

законом ценностям. 

5. Количество исполненных решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий, в том числе по отдельным видам контрольных (надзорных) мероприятий: 

количество исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований; 

количество предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

исполнение которых отсрочено; 

количество предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

исполнение которых приостановлено; 
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количество контролируемых лиц, в отношении которых вступили в законную силу постановления 

о назначении административных наказаний по делам об административных правонарушениях за 

невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль; 

количество контролируемых лиц, в отношении которых вступили в законную силу постановления 

о назначении административных наказаний по делам об административных правонарушениях за 

нарушение обязательных требований; 

количество исполненных постановлений о назначении административных наказаний по делам об 

административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного 

предписания органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль (включая 

сумму уплаченных (взысканных) административных штрафов); 

количество исполненных постановлений о назначении административных наказаний по делам об 

административных правонарушениях за нарушение обязательных требований (включая сумму 

уплаченных (взысканных) административных штрафов). 

6. Количество недействительных результатов контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе 

по отдельным видам контрольных (надзорных) мероприятий: 

количество решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, 

полностью или частично отмененных контрольным (надзорным) органом; 

количество решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, 

полностью или частично отмененных в судебном порядке. 

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

должностных лиц: 

количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его 

должностных лиц, поданных в досудебном порядке; 

количество административных исковых заявлений на решения контрольного (надзорного) органа 

и действия (бездействие) его должностных лиц, поданных в судебном порядке; 

количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его 

должностных лиц, поданных в досудебном порядке, в рассмотрении которых отказано; 

количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его 

должностных лиц, поданных в досудебном порядке, оставленных без удовлетворения; 

количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его 

должностных лиц, поданных в досудебном порядке, повлекших полную или частичную отмену 

решения контрольного (надзорного) органа (в том числе с принятием нового решения); 

количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его 

должностных лиц, поданных в досудебном порядке, повлекших признание действий (бездействия) 

должностных лиц контрольного (надзорного) органа незаконными и вынесение решения по 

существу. 

8. Количество объектов муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском, 

наземном, электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, состоящих на учете в контрольном (надзорном) 

органе, по состоянию на первое и последнее число календарного года. 

9. Количество штатных единиц контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности 

которых входит обеспечение осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском, наземном, электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, по состоянию на 

первое и последнее число календарного года. 

 

от «26» октября 2021 года № 130 

О внесении изменений и дополнения в Устав Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

В целях приведения Устава Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа 
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Архангельской области, Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  решило: 

 

1. Внести в Устав Каргопольского муниципального округа Архангельской области, принятый 

решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

01.12.2020 № 26, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 17.12.2020 за 

государственным регистрационным номером № RU297010002020001, следующие изменения и 

дополнение: 

 

пункт 5 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

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

теплоснабжения;» 

 

пункт 6 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

Каргопольского муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Каргопольского муниципального округа, 

организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;» 

 

пункт 29 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«29) утверждение правил благоустройства территории Каргопольского муниципального округа, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 

соблюдение правил благоустройства территории Каргопольского муниципального округа, в том 

числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 

обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории 

Каргопольского муниципального округа в соответствии с указанными правилами, а также 

организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах Каргопольского муниципального 

округа;» 

 

пункт 35 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории Каргопольского муниципального округа, а также осуществление 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения;» 

 

пункт 45 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«45) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых 

работ и утверждение карты-плана территории;» 

 

часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктом 46 следующего содержания: 

«46) принятие решений и проведение на территории Каргопольского муниципального округа 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости.» 
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абзац второй части 1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: 

«Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации».» 

 

часть 4 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 

муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе 

посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного 

самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье – 

официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования своих 

замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 

акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 

публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в 

том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

 

Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования может быть установлено, что для 

размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения 

возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний и 

предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей 

муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об 

обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться 

федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи 

устанавливается Правительством Российской Федерации.» 

 

часть 5 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.» 

 

пункт 6 части 1 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции: 

«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
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государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 

на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;». 

 

пункт 9 части 1 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 

на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;» 

 

часть 4 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Контрольно-счетная комиссия Каргопольского муниципального округа обладает правами 

юридического лица.» 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 

после государственной регистрации. 

Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в 

порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ     «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований». 

 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» после его государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований». 

 

4. Собранию депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области, главе 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области привести муниципальные нормативные правовые 

акты в соответствие с принятыми изменениями и дополнением в Устав Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                                                             А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского муниципального округа                                                         Н.В. Бубенщикова 

 

от 26 октября 2021 года  № 131 

О Проекте решения Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа «О 

внесении изменения в Устав Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области Собрание депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области р е ш а е т: 

1. Одобрить Проект решения Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа «О 

внесении изменения в Устав Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 

(Прилагается). 
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2. Настоящее решение подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                          А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского муниципального округа                     Н.В. Бубенщикова 

 

В целях приведения Устава Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

соответствие с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 части 

10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, Собрание депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области решило: 

 

1. Внести в Устав Каргопольского муниципального округа Архангельской области, принятый 

решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

01.12.2020 № 26, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 17.12.2020 за 

государственным регистрационным номером № RU297010002020001, следующее изменение: 

 

статью 12 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Органы местного самоуправления Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

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

федеральными законами о видах муниципального контроля, общими требованиями к организации 

и осуществлению отдельных видов муниципального контроля, устанавливаемыми 

Правительством Российской Федерации (при их наличии), положением о виде муниципального 

контроля, утверждаемом решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, организуют и осуществляют муниципальный контроль посредством 

профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и 

организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 

обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового 

положения, существовавшего до возникновения таких нарушений. 

2. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, 

устанавливается положением о виде муниципального контроля.» 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 

после государственной регистрации. 

Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в 

порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ     «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований». 

 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» после его государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований». 

 

4. Собранию депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области, главе 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, администрации Каргопольского 
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муниципального округа Архангельской области привести муниципальные нормативные правовые 

акты в соответствие с принятым изменением в Устав Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                                                             А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского муниципального округа                                                         Н.В. Бубенщикова 

 

2. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

 

от « 19» октября 2021 года № 914 

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области  на 2021 – 2024 

годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 21 

сентября 2021 года № 120 «О внесении изменений в решение Собрания  депутатов №36 от 

22.12.2020 «О бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 

год и на  плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с Порядком разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 19.01.2021 №26, и в связи с целью 

актуализации мероприятий муниципальной программы, администрация Каргопольского 

муниципального округа, постановляет:  

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы», 

утвержденную постановлением администрации Каргопольского муниципального округа  от 19 

февраля 2021 года № 194,  следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы строки «Перечень подпрограмм (мероприятий) 

Программы»  и «Объемы и источники финансирования реализации программы» изложить в новой 

редакции: 

Перечень 

подпрограмм 

(мероприятий) 

Программы 

Подпрограмма № 1 «Доступная среда на 2021-2024 г.г.» 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы». 

Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан  на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2024 годы» 

Объемы и 

источники 

финансирования 

реализации 

программы 

областной бюджет – 7230,0 тыс. руб.; 

местный бюджет -  2090,0 тыс. руб.; 

Итого 9320,0 тыс. руб. 

 

1.2. Раздел II. муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы» изложить в 

новой редакции: 

«Раздел II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

Паспорт 

подпрограммы № 1 муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

 



 

 

46 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 1 «Доступная среда на 2021-2024 г.г.» (далее- 

подпрограмма № 1) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Заместитель главы Каргопольского муниципального округа по 

социальным вопросам 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

Управление образования администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

образовательные организации, учреждения культуры 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области 

ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр 

занятости населения» отделение занятости населения по 

Каргопольскому району»; 

ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр 

социальной защиты населения» отделение социальной защиты 

населения по Каргопольскому району». 

Участники 

подпрограммы 

- инвалиды и лица с ОВЗ; 

- дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет; 

- отдельные категории граждан. 

 

Цель подпрограммы  

формирование условий для обеспечения равного доступа 

инвалидов, проживающих на территории Каргопольского 

муниципального округа, к объектам социальной 

инфраструктуры и местам общего пользования 

многоквартирных домов; 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 приведен в 

Приложении № 1 к Программе 

Задачи подпрограммы повышение уровня доступности объектов и услуг в 

приоритетных сферах деятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения, повышение уровня и качества 

жизни инвалидов, в том числе семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021 - 2024 годы 

Подпрограмма № 1 реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет – 1210,0 тыс. рублей 

в том числе: 

средства областного бюджета –0 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 1210,0тыс. руб. 

 

Паспорт 

подпрограммы № 2 муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 

годы». 

(далее – подпрограмма № 2) 

Ответственный 

исполнитель 

Заместитель главы Каргопольского муниципального округа по 

социальным вопросам 
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подпрограммы 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

Управление образования администрацииКаргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

образовательные организации, учреждения культуры 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области 

ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр 

занятости населения» отделение занятости населения по 

Каргопольскому району»; 

ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр 

социальной защиты населения» отделение социальной защиты 

населения по Каргопольскому району». 

Участники 

подпрограммы 

- дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет. 

 

Цель подпрограммы  

обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, 

укрепление социального института семьи;  

Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 приведен в 

Приложении № 1 к Программе 

 

Задачи подпрограммы повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и 

занятости детей, проживающих на территории Каргопольского 

муниципального округа, развитие и сохранение семейных 

ценностей, повышение престижа материнства и отцовства, 

обеспечение совместного досуга и отдыха многодетных семей 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021 - 2024 годы 

Подпрограмма № 2 реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет – 7680,0 тыс. рублей 

в том числе: 

средства областного бюджета – 7230,0 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 450,0 тыс. руб. 

 

Паспорт 

подпрограммы № 3 муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан  на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 

годы»  (далее – подпрограмма № 3) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Заместитель главы Каргопольского муниципального округа по 

социальным вопросам 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

Управление образования администрацииКаргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

образовательные организации, учреждения культуры 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 
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области 

ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр 

занятости населения» отделение занятости населения по 

Каргопольскому району»; 

ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр 

социальной защиты населения» отделение социальной защиты 

населения по Каргопольскому району». 

Участники 

подпрограммы 

- инвалиды и лица с ОВЗ; 

- дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет; 

- отдельные категории граждан. 

 

Цель подпрограммы  

повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке и социальной защите;  

Перечень целевых показателей подпрограммы № 3 приведен в 

Приложении № 1 к Программе 

Задачи подпрограммы № 1. обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории 

Каргопольского муниципального округа, формирование 

активного социального статуса граждан пожилого возраста, 

повышение уровня социально-культурного обслуживания 

ветеранов и пожилых граждан, повышение уровня и качества 

жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке; 

№ 2. обеспечение налоговых льгот, освобождений и иных 

преференций  отдельным категориям граждан. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021 - 2024 годы 

Подпрограмма № 3 реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет – 430,0тыс. рублей в 

том числе: 

средства областного бюджета – 0 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 430,0 тыс. руб. 

  

1.4. Приложение № 1 «ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021 – 2024 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 1. 

 

1.5. Приложение № 2 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы»» к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 2. 

 

1.6. Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021 – 2024 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 3. 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального  округа. 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                         Н.В. Бубенщикова 

 

 
Приложение № 2  
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к муниципальной программе  

«Социальная поддержка граждан на территории  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

«Социальная поддержка граждан на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

Источники финансирования Объем 

финансирования – 

всего, тыс.руб. 

В том числе 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 9320,0 2688,3 2658,3 2663,4 1310 

в том числе      

областной бюджет 7230,0 2408,3 2408,3 2413,4 - 

местный бюджет 2090,0 280 250 250 1310 

Внебюджетные средства - - - - - 

Подпрограмма № 1  «Доступная среда на 2021-2024 г.г.» 

Всего по подпрограмме № 1 1210,0 - - - 1210,0 

в том числе - - - - - 

областной бюджет - - - - - 

местный бюджет 1210,0 - - - 1210,0 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 2 7680,0 2558,3 2558,3 2563,4 - 

в том числе      

областной бюджет 7230,0 2408,3 2408,3 2413,4 - 

местный бюджет 450,0 150,0 150,0 150,0 - 

Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан  на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 3 430,0 130,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе      

областной бюджет - - - - - 

местный бюджет 430,0 130,0 100,0 100,0 100,0 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе  

«Социальная поддержка граждан на территории  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

Наименование, цели, 

задачи, мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель/ 

соисполните
ль 

Источники 

финансирова

ния 

Объем финансирования (тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 
всего 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

         

Подпрограмма № 1 «Доступная среда на 2021-2024 г.г.» 

Цель подпрограммы: формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов, проживающих на 

территории Каргопольского муниципального округа, к объектам социальной инфраструктуры и местам общего 

пользования многоквартирных домов 

Задача 1: повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения, повышение уровня и качества жизни инвалидов, в том числе семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 

1.1. Организация и Учреждения итого 60,0 - - - 60,0 привлечение 
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проведение 

мероприятий 

социальной 

направленности с 

участием инвалидов, 

маломобильных 
групп населения и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

культуры 

Каргопольск

ого 

муниципальн

ого округа  

местный 

бюджет 

60,0 - - - 60,0 инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к участию 

в социальной, 

культурно-
массовой жизни; 

интеграция 

инвалидов в 

общество; развитие 

творческих 

способностей 

людей с 

ограниченными 

возможностями; 

привлечение 

внимания 
общественности к 

проблемам людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(проведение 

мероприятий в 

Декаду инвалидов, 

Дня семьи, Дня 

защиты детей и т. 

д). 

областной 

бюджет 

- - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджетн

ые фонды 

- - - - - 

1.2. Реализация 
мероприятий 

обеспечения 

беспрепятственного 

доступа к объектам, 

зданиям, 

сооружениям, 

многоквартирным 

домам для 

инвалидов и 

маломобильных 

групп населения 

Администра
ция 

Каргопольск

ого 

муниципальн

ого округа 

итого 1050,
0 

- - - 1050,
0 

обеспечение 
беспрепятственного 

доступа инвалидов 

и маломобильных 

групп населения к 

муниципальным 

объектам 

социальной 

инфраструктуры и 

местам общего 

пользования 

многоквартирных 

домов 

местный 

бюджет 

1050,

0 

- - - 1050,

0 

областной 

бюджет 

- - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджетн

ые фонды 

- - - - - 

Итого по задаче 1  итого 1210,
0 

- - - 1210,
0 

 

местный 

бюджет 

1210,

0 

- - - 1210,

0 

областной 

бюджет 

- - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджетн

ые фонды 

- - - - - 

Итого по 

подпрограмме № 1 

 итого 1210,

0 

- - - 1210,

0 

 

местный 

бюджет 

1210,

0 

- - - 1210,

0 

областной 

бюджет 

- - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджетн

ые фонды 

- - - - - 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы». 

Цель подпрограммы: обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, укрепление социального 
института семьи 
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Задача 1: повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на территории 

Каргопольского муниципального округа, развитие и сохранение семейных ценностей, повышение престижа 

материнства и отцовства, обеспечение совместного досуга и отдыха многодетных семей 

1.1. Организация 

отдыха и 

оздоровления детей, 

проживающих на 
территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа в 

оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием детей в 

каникулярное время 

Управление 

образования 

администрац

ии  

итого 7680,

0 

2558,

3 

2558,

3 

2563,

4 

- обеспечение 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей, 
проживающих 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

местный 

бюджет 

450,0 150,0 150,0 150,0 - 

областной 
бюджет 

7230,
0 

2408,
3 

2408,
3 

2413,
4 

- 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджетн

ые фонды 

- - - - - 

Итого по задаче 1  итого 7680,

0 

2558,

3 

2558,

3 

2563,

4 

-  

местный 

бюджет 

450,0 150,0 150,0 150,0 - 

областной 

бюджет 

7230,

0 

2408,

3 

2408,

3 

2413,

4 

- 

федеральный 
бюджет 

- - - - - 

внебюджетн

ые фонды 

- - - - - 

Итого по 

подпрограмме № 2 

 итого 7680,

0 

2558,

3 

2558,

3 

2563,

4 

-  

  местный 

бюджет 

450,0 150,0 150,0 150,0 -  

областной 

бюджет 

7230,

0 

2408,

3 

2408,

3 

2413,

4 

- 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан  на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Цель подпрограммы: повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке и 

социальной защите 

Задача 1: обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Каргопольского муниципального округа, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке 

1.1.Выплаты 
Почетным 

гражданам 

Каргопольского 

муниципального 

округа, в 

соответствии с 

утвержденным 

Положением о 

Почетном 

гражданине. 

Финансовое 
управление, 

отдел 

бухгалтерско

го учета  

итого 520,0 130,0 100,0 100,0 100,0 Исполнение 
решения 

представительного 

органа 

Каргопольского 

муниципального 

органа по 

установленным 

выплатам 

Почетным 

гражданам 

местный 

бюджет 

520,0 130,0 100,0 100,0 100,0 

областной 
бюджет 

- - - - - 

итого - - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - - 

Итого по задаче 1  итого 520,0 130,0 100,0 100,0 100,0  

местный 

бюджет 

520,0 130,0 100,0 100,0 100,0 

областной 
бюджет 

- - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджетн

ые фонды 

     

Задача 2. обеспечение налоговых льгот, освобождений и иных преференций отдельным категориям граждан 

1.1. Освобождение 

от уплаты 

земельного 

налога 

Финансовое 

управление 

администрац

ии 

итого * * * * * Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий граждан 

местный 

бюджет 

* * * * * 

областной * * * * * 
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ветеранов и 

инвалидов 

Великой 

отечественной 

войны 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

* * * * * 

внебюджетн

ые фонды 

* * * * * 

Итого по задаче 2  итого - - - - -  

 местный 

бюджет 

- - - - - 

 областной 

бюджет 

- - - - - 

 федеральный 
бюджет 

- - - - - 

 внебюджетн

ые фонды 

- - - - - 

Итого по 

подпрограмме № 3 

 итого   

430,0 

130,0 100,0 100,0 100,0  

 местный 

бюджет 

430,0 130,0 100,0 100,0 100,0  

 областной 

бюджет 

- - - - -  

 федеральный 

бюджет 

- - - - -  

 внебюджетн

ые фонды 

- - - - -  

* Финансирование мероприятий не требуется; при расчете эффективности программы учитывать 

объем финансирования выполненным. 
 Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Социальная поддержка граждан на территории  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

 

Наименование целевого 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2019 год 

Оценочн

ый 2020 

год 

Прогнозные годы 

2021 2022 2023 

 

2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма № 1 «Доступная среда на 2021-2024 г.г.» 

Задача 1:  повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности 

для инвалидов и маломобильных групп населения, повышение уровня и качества жизни 

инвалидов, в том числе семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 

Количество организованных 

культурно-массовых и/или 

спортивных мероприятий с 

участием лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, занимающихся 

творчеством и физической 

культурой 

Ед. 120 150 160 170 180 200 

Количество объектов 

социальной инфраструктуры 

и/или мест общего 

Ед. - - 1 1 1 1 
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пользования 

многоквартирных домов 

приспособлениями 

лестницами, пандусными 

съездами, путями движения 

внутри зданий, зоны 

оказания услуг, санитарно-

гигиенических помещений, 

прилегающих территорий 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы». 

Задача 1: повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей, 

проживающих на территории Каргопольского муниципального округа, развитие и сохранение 

семейных ценностей, повышение престижа материнства и отцовства, обеспечение совместного 

досуга и отдыха многодетных семей 

доля детей и подростков, 

охваченных 

организованными формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости в каникулярное 

время 

% 75 80 85 90 95 100 

Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан  на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Задача 1.обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории Каргопольского муниципального округа, повышение уровня и качества жизни 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке 

Количество Почетных 

граждан Каргопольского 

муниципального округа 

чел 10 10 13 13 13 13 

Задача 2: обеспечение налоговых льгот, освобождений и иных преференций отдельным 

категориям граждан 

Доля ветеранов и инвалидов 

Великой отечественной 

войны, получившая 

освобождение от уплаты 

земельного налога  

% 100 100 100 100 100 100 

 

от «25» октября  2021 года № 924 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Обеспечение жильем молодых семей  на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с 

решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области № 

120 от 21.09.2021 «О внесении изменений в решение Собрания  депутатов №36 от 22.12.2020 «О 

бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 год и на  

плановый период 2022 и 2023 годов», и в соответствии  с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 19.01.2021 №26, администрация   

Каргопольского  муниципального  округа  п о с т а н о в л я е т:  

 1. Внести в муниципальную программу «Обеспечением жильем молодых семей на 

территории Каргопольского муниципального округа  Архангельской области» на 2021-2024 

годы», утвержденную постановлением администрации Каргопольского муниципального округа  

от 14.01.2021 №16,  следующие изменения: 

 



 

 

54 

 1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции: 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования –   8208,2 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 883,9  тыс. рублей 

средства областного бюджета –492,2тыс. рублей 

средства местного бюджета 513,9  тыс. рублей  

внебюджетные источники – 6318,2  тыс. рублей 

1.2. Приложение №1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Каргопольского муниципального округа 

на 2021-2024 годы» к муниципальной Программе, изложить в следующей редакции: 

 

«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей  

на территории Каргопольского муниципального округа 

 Архангельской области  на 2021-2024 годы» 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования -  

всего, тыс.руб. 

В том числе 

2021  

год 

2022 год 2023  

год 

2024 

год 

1 2 4 5 6 7 

Всего по Программе 8208,2 2880,0 1638,0 1170,2 2520,0 

в том числе      

федеральный     

бюджет 

883,9 485,5   398,4 

областной бюджет 492,2 254,9   237,3 

местный бюджет 513,9 267,6   246,3 

внебюджетные 

источники 

6318,2 1872,0 1638,0 1170,2 1638,0 

1.3. Приложение № 2 «Перечень программных мероприятий муниципальной  программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области     на 2021-2024 годы» к муниципальной Программе изложить в новой 

редакции согласно Приложению №1 к данному постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит  опубликованию в бюллетене  «Вестник 

Каргопольского муниципального округа»  и размещению  на официальном сайте  

администрации Каргопольского муниципального округа.  

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                              Н.В.Бубенщикова  

 

 

 
Приложение  № 1  

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 
от «____»  октября  2021  года № ____ 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых семей  

на территории Каргопольского муниципального  

округа  Архангельской области   на 2021-2024 годы»,  

утвержденной постановлением администрации  

Каргопольского муниципального округа   

от «14» января 2021 года №16 
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Перечень программных мероприятий муниципальной  программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области   на 2021-2024 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнители Источники 

финансиро

вания 

Объемы финансирования   (тыс. руб.) Ожидаемые  

результаты  

реализации 

мероприятия 
Всего 2021 

год 

202

2 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

Задача 1. Информационная и разъяснительная работа по выявлению молодых семей, нуждающихся в приобретении или строительстве жилья, 

ведение реестра 

 

1.1 

 

 

 

 

 

Организация 

информационно-

разъяснительной работы  

среди населения 

 по освещению 

 целей и  

задач Программы; 

консультирование 

молодых семей 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

               

* 

* * * * * Повышение уровня 

осведомленности у 

населения, увеличение 

количества молодых 

семей, изъявивших 

желание принять участие 

в Программе; повышение 

активности молодых 

семей  в реализации 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение  

их жилищных условий 

Задача 2. Создание жилищных условий молодым семьям, нуждающимся в приобретении или строительстве жилья  

2.1 Прием документов от 

молодых семей на 

участие в Программе 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального округа 

* * * * * * Признание (отказ в 

признании) молодых 

семей нуждающимися в 

улучшении жилищных 

условий в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации.  

2.2 Организация учета 

молодых семей, 

участвующих в 

Программе 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального округа 

* * * * * * Определение количества 

молодых семей, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации, 

участников Программы 

2.3 Прием заявлений и 

документов от молодых 

семей – участниц 

программы на получение 

свидетельств, 

подтверждающих право 

молодых семей – 

участниц  программы на 

получение социальных 

выплат 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

* * * * * * Выдача (отказ в выдаче) 

молодой семье – 

участнице программы 

свидетельства, 

подтверждающего право 

на получение социальной 

выплаты 

2.4 Оформление и выдача 

свидетельств молодым 

семьям в соответствии со 

списком, утвержденным 

Администрацией ГАО и 

ПАО 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

* * * * * * Выдача молодой семье – 

участнице программы 

свидетельства, 

подтверждающего право 

на получение социальной 

выплаты 

Задача 3. Реализация полномочий по организации социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального  

3.1 Перечисление средств 

социальной выплаты на 

банковские счета 

молодых семей – 

участниц  программы 

для 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального округа 

всего 1890,

0 

1008,

0 

  882,0 Формирование 

бюджетной заявки 

 

Предоставление 

молодой семье – 

участнице программы 

Федеральн

ый 

бюджет 

883,9 485,5   398,4 
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приобретения/строительс

тва жилья 
Областной 

бюджет 

492,2 254,9   237,3 социальных выплат на 

улучшение жилищных 

условий 

 

 

 

Местный  

бюджет 

513,9 267,6   246,3 

3.2 Привлечение молодыми 

семьями собственных 

средств, дополнительных 

финансовых средств 

кредитных и других 

организаций, 

предоставляющих 

кредиты и займы, в том 

числе ипотечных 

жилищных кредитов для 

приобретения жилья или 

строительства 

индивидуального жилья 

молодые семьи-

участники Программы 
внебюджет

ные  

средства 

6318,

2 

1872,

0 

163

8,0 

1170,

2 

1638,

0 

Привлечение 

внебюджетных средств 

итого по программе: всего 8208,

2 

2880,

0 

163

8,0 

1170,

2 

2520,

0 

 

в том числе: 

 

Федеральн

ый бюджет 

883,9 485,5   398,4  

 Областной 

бюджет 

492,2 254,9   237,3  

 Местный 

бюджет 

513,9 267,6   246,3  

 внебюджет

ные  

средства 

6318,

2 

1872,

0 

163

8,0 

1170,

2 

1638,

0 

 

 
 

от «25» октября  2021 года № 925 

О внесении изменений в  муниципальную программу 

«Развитие сферы культуры и туризма на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области № 120 от 

21.09.2021 «О внесении изменений в решение Собрания  депутатов №36 от 22.12.2020 «О бюджете 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 год и на  плановый 

период 2022 и 2023 годов», и в соответствии  с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, утвержденного постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 19.01.2021 №26, и администрация Каргопольского муниципального   

п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры и туризма на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на  2021-2024 годы», 

утвержденную постановлением администрации Каргопольского муниципального округа  от 

20.01.2021 года № 47,  следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции: 

1.2. В разделе I.  «Приоритеты  муниципальной политики  в сфере реализации муниципальной 

программы» подраздел 1.4. «Ресурсное обеспечение Программы»  изложить в новой редакции: 

«1.4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования  399187,6 тыс. рублей, в  том числе 

за счет средств федерального  бюджета  25078,9  тыс. рублей, за 

счет средств областного бюджета 5873,7 тыс. рублей, за счет 

средств местного бюджета  367865,0 тыс. рублей и средств 

внебюджетных источников –   370,00 тыс. рублей. 
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Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с 

привлечением средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств. 

Общий объем финансирования  399187,6 тыс. рублей, в  том числе за счет средств федерального  

бюджета  25078,9  тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 5873,7 тыс. рублей, за счет 

средств местного бюджета  367865,0 тыс. рублей и средств внебюджетных источников –   370,00 

тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта местного бюджета на 

очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета. 

Финансирование из федерального или областного бюджета подтверждается включением 

программных мероприятий по обеспечению развития и укреплению материально-технической 

базы муниципальных домов культуры, приобретению музыкальных инструментов, 

комплектованию книжных фондов, подключение  муниципальных библиотек к информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет» в государственную программу Архангельской 

области «Культура Русского Севера (2013-2024 годы)»  на очередной финансовый год, путем 

заключения соглашения с соответствующим исполнительным органом государственной власти 

Архангельской области.  

 

Распределение объемов финансирования Программы    

по источникам расходования средств и годам 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансировани

я – всего, тыс. 

руб. 

В том числе  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по 

Программе 

399187,6 114116,2 90914,9 96787,0 97369,5 

В том числе      

федеральный 

бюджет 

25078,9 17670,0 1124,6 6284,3  

областной бюджет 5873,7 5050,6 124,9 698,2  

местный бюджет 367865,0 91385,6 89565,4 89804,5 97109,5 

средства 

внебюджетных 

источников 

370,0 10,0 100,0  260,0 

 

Подпрограмма №1 «Развитие сферы культуры» 

 

Всего по 

подпрограмме 

397467,3 113355,9 90914,9 96787,0 96409,5 

В  том числе      

федеральный 

бюджет 

25078,9 17670,0 1124,6 6284,3  

областной бюджет 5382,6 4559,5 124,9 698,2  

местный бюджет  366655,8 91126,4 89565,4 89804,5 96159,5 

средства 

внебюджетных 

источников 

350,0  100,0  250,0 

 

Подпрограмма № 2 «Развитие сферы туризма» 

 

Всего по 

подпрограмме 

1720,3 760,3   960,0 

В том числе      
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федеральный 

бюджет 

     

областной бюджет 491,1 491,1    

местный бюджет 1209,2 259,2   950,0 

средства 

внебюджетных 

источников 

 

20,0 

 

10,0 

   

10,0 

 

1.3. В разделе II «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» в подразделе 2.1. 

«Паспорт подпрограммы №1 «Развитие сферы культуры» муниципальной программы «Развитие 

сферы культуры и туризма на территории  Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет – 397467,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета -   25078,9 тыс. рублей, 

средства областного бюджета -  5382,6 тыс. рублей, 

средства  местного бюджета – 366655,8 тыс. рублей, 

средства внебюджетных источников - 350,0 тыс. рублей. 

 

1.4. В разделе II «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» подраздел 2.6 

«Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы №1» изложить в 

новой редакции: 

2.6. Объемы финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограммы №1 

 

 Реализация подпрограммы будет обеспечиваться посредством финансирования за счет 

средств федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы будет корректироваться в соответствии с 

принятыми годовыми бюджетами. 

 

Распределение объемов финансирования подпрограммы 

по источникам и годам. 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирован

ия, тыс. руб. 

В том числе 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

Всего по 

подпрограмме 

397467,3 113355,9 90914,9 96787,0 96409,5 

В том числе 

 

     

федеральный 

бюджет 

25078,9 17670,0 1124,6 6284,3  

областной бюджет 5382,6 4559,5 124,9 698,2  

местный бюджет 366655,8 91126,4 89565,4 89804,5 96159,5 

средства 

внебюджетных 

источников 

350,0  100,0  250,0 

 

1.5. В разделе II «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» в подразделе 2.7 

Паспорт подпрограммы  №2 «Развитие сферы туризма» муниципальной программы «Развитие 

сферы культуры и туризма на территории  Каргопольского  муниципального округа 

Архангельской области на 2020-2024 годы» строку «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 
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Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет – 1720,3  тыс. 

рублей, в том числе: 

средства областного бюджета-  491,1 тыс. рублей, 

средства местного бюджета 1209,2 тыс. рублей, 

средства внебюджетных источников – 20,0 тыс. рублей. 

1.6.  В разделе II «Характеристика подпрограмм муниципальной программы»  подраздел 2.12 

подпрограммы №2 «Развитие сферы туризма» муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры и туризма на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» изложить в новой редакции: 

2.12. Объемы финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы №2 

 

Реализация подпрограммы будет обеспечиваться посредством финансирования за счет средств 

областного и местного бюджета, а также внебюджетных средств. Финансирование мероприятий 

подпрограммы будет корректироваться в соответствии с принятыми годовыми бюджетами.  

 

Распределение объемов финансирования подпрограммы 

по источникам и годам. 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирова

ния, тыс. 

руб. 

В том числе 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего по подпрограмме  1720,3 760,3   960,0 

В том числе      

федеральный бюджет      

областной бюджет 491,1 491,1    

местный бюджет  1209,2 259,2   950,0 

средства внебюджетных 

источников  

 

20,0 

 

10,0 

   

10,0 

 

1.7. Приложение № 2 «ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной  программы   «Развитие сферы 

культуры и туризма на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области»  на 2021-2024 годы» к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно  

Приложению №1. 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального  округа. 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                             Н.В. Бубенщикова 

 

от «25» октября 2021 года № 930 

О мерах по обеспечению безопасности населения, охране жизни и здоровья  граждан на 

водных объектах  Каргопольского муниципального округа  в осенне-зимний период 2021 -

2022 годов 

В соответствии со статьёй  41 Водного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 статьи 14; 

пунктом 24  статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях  обеспечения 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, администрация 

Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 
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1. Ограничить на определённый опасный период водопользование на водных объектах общего 

пользования, расположенных на всей территории Каргопольского муниципального округа, а 

именно: 

- запретить выход (выезд) людей на лёд – при наличии критериев опасности согласно 

Приложению № 1; 

- запретить использование маломерных судов и других технических средств, предназначенных для 

отдыха на водных объектах – при наличии критериев опасности согласно Приложению № 2. 

2. Ограничить водопользование на водных объектах общего пользования, расположенных на 

отдельных участках Каргопольского муниципального округа (далее – округ), а именно запретить 

выход (выезд) на лёд в опасных местах: 

- р. Онега, ул. 3-Интернационала – пос. Заречный  (непрочный лёд, промоины     из-за выхода 

подземных грунтовых вод); 

- р. Онега, ул. Победы (от пристани) – пос. Заречный  (непрочный лёд, промоины     из-за выхода 

подземных грунтовых вод); 

- р. Онега, ул. Чапаева – ул. Чеснокова,  пос. Заречный, (непрочный лёд, промоины из-за выхода 

подземных грунтовых вод). 

3.  Начальнику отдела по делам ГО и ЧС  совместно с начальниками территориальных отделов 

администрации Каргопольского муниципального округа:  

- установить необходимое количество аншлагов, щитов и знаков безопасности, предупреждающих 

об опасности передвижения людей и автотранспорта на льду, в местах возможного выхода людей 

на лёд и массового подлёдного лова рыбы, а так же ведущих к ним подъездных путях; 

- организовать совместные патрулирования с представителями ИУ Центра ГИМС Главного 

управления МЧС России по Архангельской области, отделения полиции по Каргопольскому 

муниципальному округу ОМВД России «Няндомский», СМИ и других заинтересованных 

организаций в целях недопущения гибели людей на водоемах Каргопольского муниципального 

округа и по применению мер административного воздействия к нарушителям Правил охраны 

жизни людей на водных объектах в Архангельской области, утвержденных постановлением 

администрации Архангельской области от 28.04.2009 № 119-па/17, а также по пресечению 

правонарушений по ст. 2.1. закона Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об 

административных правонарушениях»; 

- обеспечить своевременное информирование через ЕДДС МКУ «Эксплуатационно-техническое 

управление» заинтересованных организаций о прогнозах опасного изменения в 

гидрометеорологической обстановке (состоянии льда в осенне – зимний период и др.); 

- в срок до 01 ноября 2021 года откорректировать состав сил и средств, привлекаемых для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах, и проверить их готовность к действиям 

по предназначению. 

4. Начальнику Управления образования администрации Каргопольского муниципального округа 

Т.Ю. Поповой в срок до 01 декабря 2021 года во всех  образовательных учреждениях округа 

организовать проведение цикла лекций, бесед и занятий с учащимися  по  правилам безопасного 

поведения детей  на льду,  приёмам спасения и  оказания доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим. 

5. Рекомендовать старшему государственному инспектору ИУ Центра ГИМС Главного 

управления МЧС России по Архангельской области И.В. Милицкому в течение всего осенне-

зимнего периода 2021 -2022 годов проводить  профилактическую  работу: 

-  с  населением  по  мерам  безопасности  и  предупреждению  несчастных  случаев  на  водных  

объектах  в  осенне-зимний  период  с  использованием  средств  массовой  информации и другой 

наглядной агитации;   

-  в  образовательных  организациях, путём проведения  профилактических  бесед  и  занятий  по  

правилам  безопасного  поведения  детей  на  льду. 

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании  «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа в информационно - телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                                Н.В. Бубенщикова 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25100001/590
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25100001/590
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                                                                                                     Приложение № 1 

                                                                               к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

                                                                          от «25»  октября 2021 года  № 930 

 

Критерии 

опасности при выходе на лед водных объектов 

Каргопольского муниципального округа 

 

1. Состояние льда: 

- толщина льда менее 10 сантиметров; 

-  наличие  слома  припая  льда,  отрывов  льда,  отжимов льда от берега; 

- наличие промоин и полыней. 

 

2. Гидрометеорологические условия: 

- скорость ветра более 15 метров в секунду; 

- температура воздуха выше 0 градусов продолжительностью более 5 суток при критической (7 

сантиметров) толщине льда; 

- видимость менее 500 метров; 

- наличие метели. 

 
 

                                                                                                     Приложение № 2 

                                                                               к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

                                                                          от «25»  октября 2021 года  № 930 
 

Критерии 

запрета  использования маломерных судов и других технических средств, предназначенных 

для отдыха на водных объектах 

Каргопольского муниципального округа 

1. Использование до начала и после завершения сроков навигации маломерных судов, 

объявляемых постановлением Губернатора Архангельской области. 

2. Выход маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных 

для отдыха на водных объектах, без получения прогноза погоды на текущие сутки. 

3. Получение прогноза о наступлении и фактическом наступлении опасных для плавания 

маломерных судов данного типа гидрометеорологических условиях: 

- ветер свыше  15 м/сек; 

- высота волны свыше  от 0,25 до  0,5 м в зависимости от класса судна; 

- видимость менее 500 м. 

 

 


