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Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2021 г.                          №206                                 г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета
городского округа «Город Калининград» на 2022 год

и на плановый период 2023-2024 годов

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности Быкова О.А., руководствуясь ст. 28 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 21 Устава городского округа «Город Калининград», 
Положением «О проведении публичных слушаний по проектам муниципальных 
правовых актов», утвержденным решением окружного Совета депутатов города 
Калининграда от 03.06.2009 №112 (в редакции последующих решений), Поряд-
ком представления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения бюджета, 
внесения изменений в решение о бюджете, представления, рассмотрения и ут-
верждения годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город 
Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 04.03.2015 №76 (в редакции последующих решений), городской Совет

РЕШИЛ:
1. Назначить на 10 ноября 2021 года на 11.00 часов проведение публичных 

слушаний по проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2022 
год и на плановый период 2023-2024 годов.

2. Провести публичные слушания в зале заседаний городского Совета де-
путатов Калининграда по адресу: г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. 555 с 
обеспечением трансляции заседания на официальном сайте городского Совета 
депутатов Калининграда.

3. Замечания и предложения по проекту бюджета городского округа «Город 
Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов принима-
ются по адресу электронной почты: gorsovet@gorsovet.kaliningrad.org, либо по 
почтовому адресу: 236022 г. Калининград, площадь Победы, 1 , городской Совет 
депутатов Калининграда, а также в журнале предложений и замечаний по про-
екту бюджета городского округа «Город Калининград на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 годов, находящийся в помещении МКУ «Центр документаци-
онного обеспечения деятельности администрации городского округа «Город Ка-
лининград» по адресу: г. Калининград, площадь Победы, 1, начиная с 27 октября 
по 09 ноября 2021 года включительно.

4. Комиссии по бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.) обес-
печить:

4.1. размещение проекта бюджета городского округа «Город Калининград» 
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов в газете «Гражданин» и на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда в сети Интернет 
по адресу: <http://gorsovetklgd.ru> не позднее 27 октября 2021 года;

4.2. передачу журнала предложений и замечаний по проекту бюджета город-
ского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 
годов в МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности администра-
ции городского округа «Город Калининград» не позднее 27 октября 2021 года;

4.3. организацию проведения публичных слушаний;
4.4. ведение протокола публичных слушаний;
4.5. совместно с комитетом по финансам администрации городского округа 

«Город Калининград» подготовку итогового документа (заключения) по резуль-
татам проведения публичных слушаний не позднее 15 ноября 2021 года;

4.6. опубликование итогового документа (заключения) и протокола публич-
ных слушаний в газете «Гражданин» не позднее 17 ноября 2021 года.

5. Организационному отделу городского Совета депутатов Калининграда 
(Петрова Е.В.) обеспечить оповещение и регистрацию участников публичных 
слушаний.

6. Аппарату управляющего делами городского Совета депутатов Калинингра-
да (Соколов А.Е.) обеспечить:

6.1. прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту бюджета го-
родского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов, поступающих по адресу электронной почты: gorsovet@gorsovet.
kaliningrad.org, а также по почтовому адресу: 236022, г. Калининград, площадь 
Победы, 1, городской Совет депутатов Калининграда;

6.2. ведение аудиозаписи, трансляции, а также организацию материально – 
технического обеспечения публичных слушаний;

6.3. соблюдение во время проведения публичных слушаний ограничитель-
ных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в соответствии с действующим законодательством.

7. Администрации городского округа «Город Калининград» (Дятлова Е.И.):
7.1. не позднее 27 октября 2021 года разместить проект бюджета городского 

округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет по адресу:<https://www.klgd.ru>;

7.2. обеспечить заинтересованным лицам, начиная с 27 октября по 09 ноября 
2021 года включительно, возможность ознакомления с проектом бюджета город-
ского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 
годов, а также прием письменных предложений, в том числе внесенных гражда-
нами в журнал предложений и замечаний по проекту бюджета городского округа 
«Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, в поме-
щении МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности администра-
ции городского округа «Город Калининград» в рабочие дни с 9.00 до 18.00;

7.3. поручить управлению по связям с общественностью и СМИ обеспечить 
информационное сопровождение публичных слушаний и оповестить о времени и 
месте их проведения население Калининграда в средствах массовой информации.

8. По результатам проведения публичных слушаний вынести вопрос о при-
нятии бюджета городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плано-
вый период 2023-2024 годов в первом чтении на заседание городского Совета 
депутатов Калининграда.

9. Опубликовать решение в газете «Гражданин» не позднее 21 октября 2021 года.
10. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету 

и муниципальной собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа «Город Калининград»                  Е.Д. Любивый 

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2021 г.                     №203                               г. Калининград

О внесении изменений в решение городского Совета
депутатов Калининграда от 30.06.2021 №149
«О денежном содержании лиц, замещающих

муниципальные должности, муниципальных служащих 
и лиц, не являющихся муниципальными служащими и 

исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления

городского округа «Город Калининград», избирательной 
комиссии городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по 
бюджету и муниципальной собственности Быкова О.А., председате-
ля Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калинин-
град» Михайловой И.А., руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 07.02.2011 
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Законом Калининградской области от 17.06.2016 
№536 «О муниципальной службе в Калининградской области», Уста-
вом городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 30.06.2021 №149 «О денежном содер-
жании лиц, замещающих муниципальные должности, муниципаль-
ных служащих и лиц, не являющихся муниципальными служащими 
и исполняющих обязанности по техническому обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа 
«Город Калининград», избирательной комиссии городского округа 
«Город Калининград»:

1.1. в наименовании решения слова «, избирательной комиссии 
городского округа «Город Калининград» исключить;

1.2. в пункте 1 решения слова «, избирательной комиссии город-
ского округа «Город Калининград» исключить;

1.3. в пункте 4 решения после слов «должностных окладов» до-
полнить словами «лиц, замещающих муниципальные должности, и»;

1.4. пункт 5 решения исключить;
1.5. в пункте 7 решения слова «, избирательной комиссии город-

ского округа «Город Калининград» исключить;
1.6. в пункте 8 решения слова «, избирательной комиссии город-

ского округа «Город Калининград» исключить;
1.7. в пункте 12 решения слова «, председателю избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград» исключить;
1.8. в наименовании Приложения №1 слова «, избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград» исключить;
1.9. в наименовании Приложения №4 «Разряды должностных 

окладов муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 
городского округа «Город Калининград» после слов «должностных 
окладов» дополнить словами «лиц, замещающих муниципальные 
должности, и»;

1.10. Приложение №5 «Разряды должностных окладов лиц, за-
мещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 
избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» 
исключить;

1.11. в Приложении №7 «Положение «О дополнительных вы-
платах к должностному окладу лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих и лиц, не являющихся му-
ниципальными служащими и исполняющих обязанности по техни-
ческому обеспечению деятельности городского Совета депутатов 
Калининграда, администрации городского округа «Город Кали-
нинград», Контрольно – счетной палаты городского округа «Город 
Калининград», избирательной комиссии городского округа «Город 
Калининград»:

1.11.1. в наименовании слова «, избирательной комиссии город-
ского округа «Город Калининград» исключить;

1.11.2. в разделе 1:
1.11.2.1. в пункте 1.1 слова «, избирательной комиссии город-

ского округа «Город Калининград» (далее – избирательная комис-
сия)» исключить;

1.11.2.2. в пункте 1.2:
1.11.2.2.1. абзац второй после слов «за выслугу лет» дополнить 

словами «, ежемесячная надбавка к должностному окладу за вы-
слугу лет»;

1.11.2.2.2. абзац третий исключить;
1.11.2.2.3. абзац четвертый после слов «за особые условия» до-

полнить словами «, ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия»;

1.11.2.3. в пункте 1.3:
1.11.2.3.1. после слова «администрации,» дополнить словами 

«лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным 
служащим и техническим работникам»;

1.11.2.3.2. слова «, избирательной комиссии», «; председателя 
избирательной комиссии» исключить;

1.11.2.4. в пункте 1.4 слова «, председателю избирательной ко-
миссии» исключить;

1.11.3. в разделе 2:
1.11.3.1. наименование раздела дополнить словами «, ежеме-

сячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муници-
пальной службе»;

1.11.3.2. в первом абзаце пункта 2.1 после слов «за выслугу 
лет» дополнить словами «и ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за выслугу лет на муниципальной службе»;
1.11.3.3. пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Стаж работы для установления ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 
лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным 
служащим и порядок его исчисления определяются в соответствии 
со статьей 29 Закона Калининградской области от 17.06.2016 №536 
«О муниципальной службе в Калининградской области.»;

1.11.3.4. дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Стаж работы технических работников для выплаты ежеме-

сячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет исчисля-
ется применительно к порядку, предусмотренному Положением об 
исчислении стажа работы работников федеральных государствен-
ных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями 
федеральной государственной гражданской службы, для выплаты 
им ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 27.12.2007 №808.»;

1.11.4. в разделе 3:
1.11.4.1. наименование раздела после слов «за особые условия» 

дополнить словами «, ежемесячная надбавка к должностному окла-
ду за особые условия»;

1.11.4.2. в абзаце первом пункта 3.1 слова «муниципальной 
службы» исключить;

1.11.4.3. в пункте 3.2 слова «муниципальной службы» заменить 
словами «(муниципальной службы)»;

1.11.4.4. пункт 3.3 после слов «за особые условия» дополнить 
словами «лицам, замещающим муниципальные должности, ежеме-
сячная надбавка за особые условия»; после слов «муниципальным 
служащим» дополнить словами «(за исключением лиц, указанных в 
пункте 3.2 настоящего Положения)»;

1.11.4.5. в пункте 3.4:
1.11.4.5.1. абзац первый после слов «за особые условия» допол-

нить словами «лицам, замещающим муниципальные должности, и 
размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия», после слов «муниципальным служащим дополнить сло-
вами «(за исключением лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего 
Положения)», после слова «находится» дополнить словами «лицо, 
замещающее муниципальную должность,»;

1.11.4.5.2. абзац второй после слов «за особые условия» допол-
нить словами «и ежемесячной надбавки за особые условия», после 
слова «находится» дополнить словами «лицо, замещающее муни-
ципальную должность,», слова «условий муниципальной службы» 
заменить словами «особых условий, указанных в пункте 3.1 насто-
ящего Положения»;

1.11.4.6. пункт 3.5 после слов «за особые условия» дополнить 
словами «и ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-
бые условия»;

1.11.5. в разделе 5:
1.11.5.1. пункт 5.1 после слов «техническим работникам» до-

полнить словами «, лицам, замещающим муниципальные должно-
сти в Контрольно-счетной палате,»;

1.11.5.2. в абзаце первом пункта 5.2 слова «руководителя, в не-
посредственном подчинении которого находится муниципальный 
служащий» заменить словами «непосредственного руководителя»; 
после слова «деятельности» дополнить словами «лица, замещаю-
щего муниципальную должность,»;

1.11.5.3. пункт 5.4 после слов «технического работника» допол-
нить словами «, а также на одно лицо, замещающее муниципальную 
должность в Контрольно-счетной палате,»;

1.11.5.4. пункт 5.5 после слов «на период нахождения» допол-
нить словами «лица, замещающего муниципальную должность,»;

1.11.6. в разделе 6:
1.11.6.1. в пункте 6.1:
1.11.6.1.1. абзац второй после слов «заместителю главы город-

ского округа» дополнить словами «, председателю Контрольно-
счетной палаты»;

1.11.6.1.2. в абзаце третьем слова «, председателю Контрольно-
счетной палаты» исключить;

1.11.6.1.3. в абзаце третьем слова «, председателю избиратель-
ной комиссии» исключить;

1.11.6.1.4. дополнить четвертым абзацем следующего содер-
жания: «лицам, замещающим муниципальные должности в Контр-
ольно-счетной палате (за исключением председателя Контрольно-
счетной палаты) – в размере не более 100% должностного оклада», 
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами 5 и 6.

1.11.6.2. в пункте 6.2:
1.11.6.2.1. в четвертом абзаце после слова «находятся» допол-

нить словами «лица, замещающие муниципальные должности,»;
1.11.6.2.2. абзац пятый исключить;
1.11.6.3. в пункте 6.3 слова «, избирательной комиссии» исключить;
1.11.7. в разделе 7 подразделе 7.2 пункте 7.2.2:
1.11.7.1. в абзаце первом слова «, председателем избиратель-

ной комиссии» исключить;
1.11.7.2. четвертый абзац после слова «находится» дополнить 

словами «лицо, замещающее муниципальную должность,»;
1.11.7.3. абзац пятый исключить.
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и 
направить копию решения в Правительство Калининградской обла-
сти для включения в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Калининградской области.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2021 го-
да, за исключением пунктов 1.1, 1.2, 1.4-1.8, 1.10, 1.11.1, 1.11.2.1, 
1.11.2.3.2, 1.11.2.4, 1.11.6.1.3, 1.11.6.2.2, 1.11.6.3, 1.11.7.1, 1.11.7.3, 
которые вступают в силу 1 ноября 2021 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 
по бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа 
«Город Калининград»                 Е.Д. Любивый 
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Схема

расположения земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд
городского округа «Город Калининград»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2021 г.                                                       №841                                                            г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

В соответствии с пунктом 2 статьи 70.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 20 статьи 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.07.2008 №561 «О некоторых вопросах, связан-
ных с резервированием земель для государственных 
или муниципальных нужд» (в редакции от 04.10.2012 
№1008, от 12.02.2021 №168), Законом Калининград-
ской области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории 
Калининградской области» (в редакции от 06.08.2021 
№585), распоряжениями комитета территориального 
развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» от 25.01.2021 №50-92-р, 
от 31.08.2020 №50-1161-р, от 18.03.2021 №50-451-р, 
от 24.07.2020 №50-972-р, от 29.07.2020 №50-986-р, 
на основании выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости об объектах недвижимости от 
23.08.2021 №№КУВИ-002/2021-109847198, КУВИ-002/ 
2021-109881650, КУВИ-002/ 2021-109989226, 
КУВИ-002/2021-109863415, КУВИ-002/  2021-
109899885, КУВИ-002/ 2021-109872501, КУВИ-002/  
2021-109883883, КУВИ-002/2021-109994119, КУВИ-002/  
2021-109966496, КУВИ-002/2021-110002197, КУВИ-002/ 
2021-109856824, КУВИ-002/2021-109965089, КУВИ-002/  
2021-109891165, КУВИ-002/ 2021-109966398, 
КУВИ-002/ 2021-109990023, КУВИ-002/2021-109977400, 
КУВИ-002/ 2021-109913637, от 20.05.2021 №КУВИ-002/ 
2021-59417440, от 25.08.2021 №№КУВИ-002/ 2021-
111471430, КУВИ-002/ 2021-112165095, КУВИ-002/ 
2021-112165359, КУВИ-002/ 2021-112165390, 
КУВИ-002/ 2021-112164828, КУВИ-002/2021-112164927, 
КУВИ-002/ 2021-112165055, КУВИ-002/ 2021-112165016

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать в границах муниципального 

образования «Городской округ «Город Калининград» 
для муниципальных нужд в целях предоставления 
гражданам, имеющим трех и более детей, сроком 
на три года земельные участки (приложение №1) в 
границах резервируемых земель (приложение №2).

2. Земельные участки подлежат предоставлению 
в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, исключительно после проведения мероприятий 
по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Калининград», 

утвержденные решением городского Совета депута-
тов Калининграда от 25.12.2017 №339 (в редакции 
от 05.03.2021 №94), в части корректировки зон сани-
тарной охраны поверхностных источников водоснаб-
жения с учетом определения размера и границы зон 
санитарной охраны поверхностных источников водо-
снабжения для каждого водного объекта в системе 
централизованного водоснабжения.

3. Земельные участки с кадастровыми но-
мерами 39:15:130603:296, 39:15:130603:297, 
39:15:130603:298, 39:15:130603:299, 
39:15:130603:300, 39:15:130603:301 подлежат пре-
доставлению в собственность гражданам, имеющим 
трех и более детей, исключительно после проведения 
мероприятий по сокращению санитарно-защитной 
зоны предприятий, сооружений и других объектов, 
установленной в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город 
Калининград», утвержденными решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 
№339 (в редакции от 05.03.2021 №94).

4. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Луконина А.А.) осуществить 
юридические действия, направленные на государст-
венную регистрацию ограничений прав, установлен-
ных настоящим постановлением, в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» (в ре-
дакции от 02.07.2021 №343-ФЗ).

5. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»  
от 13.10.2021 г. №841

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый
номер земель-

ного участка

Пло-
щадь,
кв. м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование земельного участка

1 2 3 4 5

1. 39:15:110316:28 692 Ул. Арзамасская, 13Б Для индивидуального жилищного строительства

2. 39:15:110626:85 479 Пер. Джамбула, 10Д Для индивидуального жилищного строительства

3. 39:15:110631:64 994 Ул.
Дальневосточная, 13А

Под строительство жилых домов (объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства)

4. 39:15:110631:65 986 Ул.
Дальневосточная, 13

Под строительство жилых домов (объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства)

5. 39:15:110652:56 610 Ул. Сестрорецкая, 3Б Под строительство жилых домов (объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства)

6. 39:15:110652:57 700 Ул. Алтайская 2-я, 3А Под строительство жилых домов (объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства)

7. 39:15:110652:58 700 Ул. Алтайская 2-я, 3 Под строительство жилых домов (объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства)

8. 39:15:110652:59 700 Ул. Алтайская 2-я, 3Б Под строительство жилых домов (объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства)

9. 39:15:110702:40 843 Пер. Лесная аллея, 1А Для индивидуального жилищного строительства

10. 39:15:110702:41 655 Пр-кт Победы, 244А Для индивидуального жилищного строительства

11. 39:15:110702:42 755 Пр-кт Победы, 244 Обслуживание жилой застройки

12. 39:15:110702:43 770 Пр-кт. Победы, 246А Для индивидуального жилищного строительства

13. 39:15:121029:152 992 Ул. Осетинская, 14А Для индивидуального жилищного строительства

14. 39:15:130603:296 600 Ул. Туруханская, 11 Под строительство жилых домов (объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства)

15. 39:15:130603:297 600 Ул. Туруханская, 17 Под строительство жилых домов (объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства)

16. 39:15:130603:298 600 Ул. Туруханская, 9 Под строительство жилых домов (объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства)

17. 39:15:130603:299 600 Ул. Туруханская, 15 Под строительство жилых домов (объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства)

18. 39:15:130603:300 600 Ул. Туруханская, 19 Под строительство жилых домов (объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства)

19. 39:15:130603:301 600 Ул. Туруханская, 13 Под строительство жилых домов (объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства)

20. 39:15:130811:45 561 Ул. Златоустовская, 28 Для индивидуального жилищного строительства

21. 39:15:140915:66 652 Пер. Ржевский 1-й, 
11Б

Под строительство малоэтажных жилых домов

22. 39:15:140915:67 655 Пер. Ржевский 1-й, 
11А

Под строительство малоэтажных жилых домов

23. 39:15:140915:68 685 Пер. Ржевский 1-й, 
15Б

Под строительство малоэтажных жилых домов

24. 39:15:140915:69 729 Пер. Ржевский 1-й, 
15А

Под строительство малоэтажных жилых домов

25. 39:15:150906:69 655 Пер. Г. Тимофеевой
1-й, 2Г

Для индивидуального жилищного строительства

26. 39:15:150905:291 711 Ул. Троицкая, 7 Для индивидуального жилищного строительства



ГРАЖДАНИН   №64 (2277)21 октября 2021 г. 3

(Продолжение на стр. 4)



21 октября 2021 г. ГРАЖДАНИН   №64 (2277)4
(Продолжение. Начало на стр. 2-3)



ГРАЖДАНИН   №64 (2277)21 октября 2021 г. 5
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2021 г.                                                       №840                                                            г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

В соответствии с пунктом 2 статьи 70.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 
статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2008 №561 «О некоторых 
вопросах, связанных с резервированием земель для 
государственных или муниципальных нужд» (в ре-
дакции от 04.10.2012 №1008, от 12.02.2021 №168), 
Законом Калининградской области от 21.12.2006 
№105 «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Калининградской 
области» (в редакции от 27.08.2020 №440), на ос-
новании выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости об объектах недвижимо-
сти от 21.06.02021 №№КУВИ-002/2021-75466221, 
КУВИ-002/2021-75450706, КУВИ-002/2021-75469986, 
КУВИ-002/2021-75480670, КУВИ-002/2021-75464192, 
КУВИ-002/2021-75473063, КУВИ-002/2021-75467773, 
КУВИ-002/2021-75447063, КУВИ-002/2021-75476361, 
КУВИ-002/2021-75468367, КУВИ-002/2021-75451575, 
КУВИ-002/2021-75483844, КУВИ-002/2021-75472746, 
КУВИ-002/2021-75458317, от 10.06.2021 
№№КУВИ-002/ 2021-70819499, КУВИ-002/ 2021-
70794750, КУВИ-002/ 2021-70831731, КУВИ-002/ 
2021-70814897, КУВИ-002/ 2021-70801046, от 
21.05.2021 №№КУВИ-002/ 2021-59447260, КУВИ-002/ 
2021-59458889, КУВИ-002/ 2021-59461026, от 
03.06.2021 №№КУВИ-002/ 2021-67046452, КУВИ-002/ 
2021-66942167, КУВИ-002/ 2021-66946499

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать в границах муниципального 

образования «Городской округ «Город Калининград» 
для муниципальных нужд в целях предоставления 
гражданам, имеющим трех и более детей, сроком 
на три года земельные участки (приложение №1) в 
границах резервируемых земель (приложение №2).

2. Земельные участки подлежат предоставлению 
в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, исключительно после проведения мероприя-
тий по внесению изменений в Правила землеполь-

зования и застройки городского округа «Город Ка-
лининград» в части корректировки зон санитарной 
охраны поверхностных источников водоснабжения 
с учетом определения размера и границы зон са-
нитарной охраны поверхностных источников водо-
снабжения для каждого водного объекта в системе 
централизованного водоснабжения.

3. Земельные участки с кадастровыми номерами 
39:15:150909:25, 39:15:150909:26, 39:15:150909:29, 
39:15:150909:31, 39:15:150909:32, 39:15:150909:33, 
39:15:150909:34, 39:15:150909:35 подлежат предо-
ставлению в собственность гражданам, имеющим 
трех и более детей, после утверждения документа-
ции по планировке территории, предусматривающей 
строительство магистральной улицы общегородско-
го значения – западной проммагистрали.

4. Комитету муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) осу-
ществить юридические действия, направленные на 
государственную регистрацию ограничений прав, 
установленных настоящим постановлением, в со-
ответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

5. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 13.10.2021 г. №840

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,
кв. м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование земельного 
участка

1 2 3 4 5

1. 39:15:000000:10212 759 Ул. Троицкая, 20 Для индивидуального жилищного строительства

2. 39:15:000000:10217 800 Ул. Былинная, 20 Для индивидуального жилищного строительства

3. 39:15:000000:10233 800 Ул. Былинная, 8 Для индивидуального жилищного строительства

4. 39:15:000000:10237 787 Ул. Былинная, 12 Для индивидуального жилищного строительства

5. 39:15:000000:10238 775 Ул. Былинная, 4 Для индивидуального жилищного строительства

6. 39:15:000000:10239 800 Ул. Былинная, 16 Для индивидуального жилищного строительства

7. 39:15:000000:10240 793 Ул. Былинная, 10 Для индивидуального жилищного строительства

8. 39:15:150908:168 800 Ул. Рождественская, 44 Для индивидуального жилищного строительства

9. 39:15:150908:173 800 Ул. Былинная, 26 Для индивидуального жилищного строительства

10. 39:15:150908:183 800 Ул. Былинная, 30 Для индивидуального жилищного строительства

11. 39:15:150908:195 800 Ул. Добрая, 39 Для индивидуального жилищного строительства

12. 39:15:150908:196 800 Ул. Добрая, 37 Для индивидуального жилищного строительства

13. 39:15:150908:197 800 Ул. Добрая, 35 Для индивидуального жилищного строительства

14. 39:15:150908:207 800 Ул. Рождественская, 31 Для индивидуального жилищного строительства

15. 39:15:150908:211 800 Ул. Былинная, 24 Для индивидуального жилищного строительства

16. 39:15:150909:25 800 Ул. Добрая, 31 Для индивидуального жилищного строительства

17. 39:15:150909:26 800 Ул. Добрая, 29 Для индивидуального жилищного строительства

18. 39:15:150909:27 803 Ул. Семейная, 45 Для индивидуального жилищного строительства

19. 39:15:150909:28 800 Ул. Семейная, 43 Для индивидуального жилищного строительства

20. 39:15:150909:29 811 Ул. Добрая, 13 Для индивидуального жилищного строительства

21. 39:15:150909:31 740 Ул. Добрая, 17 Для индивидуального жилищного строительства

22. 39:15:150909:32 800 Ул. Добрая, 27 Для индивидуального жилищного строительства

23. 39:15:150909:33 803 Ул. Добрая, 25 Для индивидуального жилищного строительства

24. 39:15:150909:34 815 Ул. Добрая, 21 Для индивидуального жилищного строительства

25. 39:15:150909:35 834 Ул. Добрая, 19 Для индивидуального жилищного строительства

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 13.10.2021 г. №840

Схема
резервируемых для муниципальных нужд городского округа «Город Калининград»

земельных участков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Князевым Игорем Владимиро-
вичем (квалификационный аттестат №39-13-43; регистрация 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – №28977; адрес: Калининградская обл., г. Ка-
лининград, ул. Чайковского, д. 42А, кв. 3; e-mail: knyazek90@
gmail.com; тел. 8-911-861-68-52) в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 39:15:120604:230, 
39:15:120604:231, расположенных по адресу: Российская Фе-
дерация, Калининградская область, г.о. «Город Калининград», 
г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «40 лет Побе-
ды», пер. Октябрьский, 1, 3, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ и площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Давтян Гагик 
Мелсикович, проживающий по адресу: Калининградская об-
ласть, г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Большая 
Окружная, тер. СНТ «40 лет Победы», пер. Октябрьский, 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ уточняемых земельных участ-
ков состоится 22 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут по ад-
ресу: Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Мира, 

д. 5-7, офис 214.
С проектом межевого плана уточняемых земельных 

участков можно ознакомиться по адресу: Калининградская 
область, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 5-7, офис 214.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21.10.2021 г. по 
21.11.2021 г. по адресу: Калининградская область, г. Кали-
нинград, пр-кт Мира, д. 5-7, офис 214.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ – КН 
39:15:120604:229, расположен по адресу: Российская Фе-
дерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. 
Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «40 лет Побе-
ды», ул. Октябрьская, 3.

При проведении согласования местоположения границ 
земельных участков при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
соответствующий земельный участок, кадастровый паспорт 
или кадастровую выписку.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скляровым Сергеем Бори-
совичем (почтовый адрес: г. Калининград, ул. Автомо-
бильная, 24; e-mail: geodesist_kld@mail.ru; тел.: 8 (4012) 
567-087, 8 (4012) 374-074; регистрация в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – №13107) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:141620:242, расположенного по адресу: Калинин-
градская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. 
Ивана Земнухова, тер. СНТ «Железнодорожник», ул. Виш-
невая, 21, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пашкевич 
Татьяна Петровна (почтовый адрес: Калининградская об-
ласть, г. Калининград, с/т «Орбита», ул. Пархоменко).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ уточняемого земельного 
участка состоится 22 ноября 2021 г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: г. Калининград, ул. Автомобильная, д. 24, ООО 
«Геодезист».

С проектом межевого плана уточняемого земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: 236005, г. Калинин-
град, ул. Автомобильная, д. 24, ООО «Геодезист».

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности, а также обо-
снованные возражения о местоположении границ и раз-
мерах уточняемого земельного участка можно направить 
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 236011, г. Калининград, ул. Автомо-
бильная, д. 24, ООО «Геодезист» (тел.: 8 (4012) 567-087, 8 
(4012) 374-074; e-mail: geodesist_kld@mail.ru).

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границ – КН 
39:15:141620:241, расположен: Калининградская область, 
г. Калининград, ул. И.Земнухова, с/т «Железнодорожник».

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).Реклама Реклама
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ции», имеющий лицензию на осуществление пассажирских перевозок, 
и (или) имеющий право на осуществление пассажирских перевозок на 
территории г. Калининграда, в соответствии с действующим законода-
тельством, действующий на основании настоящего Положения.

1.2.2.2. Расчетный Центр – кредитная организация, имеющая в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации право на осу-
ществление переводов денежных средств, в том числе электронных 
денежных средств, действующая на основании Лицензии Банка России 
в соответствии с условиями настоящего Положения. Расчетный Центр 
в рамках Системы по распоряжению Пользователей осуществляет 
переводы денежных средств в адрес получателей денежных средств 
– Участников Системы, в соответствии с требованиями законодатель-
ства, условиями настоящего Положения и договора присоединения за 
вознаграждение в размере Тарифа Системы.

1.2.2.3. Банк – кредитная организация, которая в соответствии с 
законодательством Российской Федерации вправе осуществлять пере-
вод денежных средств Пользователей в целях увеличения остатка ЭДС, 
используемых Пользователями в рамках Системы.

1.2.2.4. Банк-эквайер – кредитная организация, которая в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации обязуется осу-
ществлять в рамках Системы эквайринг банковских карт международ-
ных платежных систем, а также платежной системы МИР, именуемых 
в рамках Системы, как специальный вид Транспортной карты в целях 
увеличения остатка ЭДС Пользователей. Присоединение Банка-эквай-
ера к Положению осуществляется путем заключения с Оператором 
Договора присоединения и договора с Расчетным Центром.

1.2.3. Пользователь – физическое лицо, осуществляющее оплату 
стоимости услуг перевозки пассажиров и багажа транспортом общего 
пользования, с использованием электронных средств платежа (ЭСП), 
Транспортных Карт, специальных видов Транспортных Карт.

1.3. ТЕРМИНОЛОГИЯ СИСТЕМЫ
1.3.1. Данные – информация в электронном виде, для регистрации 

операций подключения, активации, проверки остатка транспортных 
единиц, а также для учета Транспортных Карт и специальных видов 
Транспортных Карт в Системе.

1.3.2. Транспортная Карта – материальный носитель, не являю-
щийся электронным средством платежа, имеющий бесконтактный 
интерфейс, на котором размещено транспортное приложение и элек-
тронное средство платежа – Виртуальная предоплаченная карта для 
осуществления Пользователем в рамках Системы операций, предус-
мотренных Офертой Расчетного Центра и Порядком работы Транс-
портных карт. Транспортная карта имеет уникальный идентификаци-
онный номер. Информация о специальных видах Транспортной карты, 
а также о порядке и условиях их использования доступна неограни-
ченному кругу лиц на сайте Оператора.

Акцептом использования Электронного средства платежа является 
совершение Пользователем конклюдентных действий при получении 
Транспортной карты и внесения денежных средств с целью увеличения 
остатка ЭДС. Порядок работы Транспортной карты, специальных видов 
Транспортных Карт размещены на сайте Оператора.

1.3.3. Банковская карта – бесконтактная EMV-карта платежной 
системы MasterCard PayPass™, VISA PayWave или МИР, в рамках 
Системы данная карта является специальным видом Транспортной 
карты, используется для Регистрации проезда и передачи распоря-
жения Банку-эквайеру на осуществление перевода в целях увеличе-
ния остатка ЭДС, используемых для совершения операций в рамках 
Системы.

1.3.4. Виртуальная предоплаченная карта – электронное средство 
платежа (ЭСП), пользовательская часть программ для ЭВМ программ-
но-аппаратного комплекса Расчетного Центра, позволяющее Пользо-
вателю передавать Расчетному Центру распоряжения в целях осущест-
вления перевода денежных средств в адрес получателей – Участников 
Системы.

Транспортная карта и ЭСП являются самостоятельными объектами 
в Системе.

1.3.5. Транспортная единица – информационная единица учета, 
записанная в сервисе Личных кабинетов Транспортных карт, обес-
печивающая учет Транспортных единиц (баланс) в рамках Системы. 
Количество Транспортных единиц эквивалентно размеру остатка ЭДС 
Пользователя.

1.3.6. Операции, осуществляемые в Системе с использованием 
Транспортной карты и (или) специальных видов Транспортной карты.

1.3.6.1. Подключение – операция технологической интеграции 
Транспортной карты или специального вида Транспортной карты, за 
исключением Банковской, к Системе. Операция подключения в отно-
шении Банковских карт, как специального вида Транспортной карты 
осуществляется в Системе автоматически при совершении Пользо-
вателем первой операции Регистрации проезда с их применением и 
предполагает использование имеющейся у физического лица Банков-
ской карты без получения им Транспортной карты.

1.3.6.2. Пополнение – операция по переводу денежных средств 
Банком, при осуществлении которой Банк совершает в совокупности 
или отдельно следующие операции:

1) передача в соответствии с требованиями технологии Системы 
данных о сумме Пополнения ЭДС Оператору посредством программ 
для ЭВМ в целях обработки и хранения;

2) перевод денежных средств в целях увеличения остатка ЭДС 
Пользователей, используемых Пользователями в рамках Системы, 
для оплаты услуг Перевозчиков.

1.3.6.3. Регистрация проезда – операция подтверждения Поль-
зователем пользования услугой пассажирской перевозки (проезда), 
осуществляется Пользователем в транспортном средстве Перевозчика 
с использованием Транспортного терминала, размещенного стацио-
нарно в транспортном средстве Перевозчика и (или) находящегося у 
кондуктора (водителя) и с применением Транспортной карты, включая 
специальный вид Транспортной карты – Банковскую, чем подтвержда-
ет принятие обязательства оплатить услугу пассажирской перевозки.

1.3.6.4. Проверка остатка Транспортных единиц – операция про-
верки информации, которая хранится в Системе. Операция осуществ-
ляется Пользователем с применением Транспортной карты и (или) 
специального вида Транспортной карты, за исключением Банковской 
карты.

1.3.7. Терминал пополнения – специализированное устройство, 
предназначенное для совершения Подключения, Проверки остатка 
Транспортных единиц.

1.3.8. Транспортный терминал – специализированное устройство, 
переносное или стационарно установленное (оборудованный терми-
нал для прохода пассажиров) в транспортном средстве Перевозчика, 
предназначенное в том числе для Регистрации проезда в соответству-
ющем транспортном средстве по установленному тарифу.

1.3.9. Файл транзакций – формализованный электронный доку-
мент, сформированный в рамках работы Системы.

1.3.10. Транзакция – информационный файл (обмен данными), 
сформированный в Системе. Транзакция формируется в Системе в 
результате совершения операции с использованием Транспортной 
карты и (или) специального вида Транспортной карты и является без-
условным подтверждением факта совершения Пользователем реги-
страции проезда с использованием Транспортной карты и (или) спе-
циального вида Транспортной карты.

1.3.11. Авторизованная транзакция Регистрации проезда – под-
твержденная Банком-эквайером в Системе.

1.3.12. Транзакции – список Транзакций, сформированных в фор-
мализованный электронный документ по результатам совершения 
всеми Пользователями в Системе Регистрации проезда с использо-
ванием Транспортных карт и (или) специальных видов Транспортной 
карты за операционный день и передачи Пользователями распоря-
жения Расчетному центру на перевод денежных средств в оплату по-
лученных услуг в рамках Системы. Формат Реестра авторизованных 
Транзакций согласовывается Оператором и Расчетным Центром до-
полнительно.

1.3.13. Стоп-лист – перечень Транспортных карт и (или) специаль-
ных видов Транспортной карты, заблокированных к обслуживанию в 
Системе;

1.3.14 Уведомление Оператора – заверенное уполномоченным ли-
цом Оператора письменное или в форме электронного документа со-
общение Участникам по вопросам, связанным с их работой в Системе.

1.3.15. Операционный день – период времени, равный 23 часам 
59 минутам 59 секундам (с 00:00 до 23:59:59 календарных суток по 
московскому времени, в течение которого совершаются операции в 
Системе с использованием Транспортных карт и (или) специальных 
видов Транспортной карты).

1.3.16. Авторизация – технически реализованная в Системе проце-
дура подтверждения правомочий Перевозчика на совершение опера-
ций по обслуживанию Транспортных карт и (или) специальных видов 
Транспортной карты.

1.3.17. Справочники – базы данных, формируемые Оператором в 
Системе и содержащие структурированную информацию на основа-
нии данных Участников: Справочники о маршрутах и тарифах, Спра-
вочники кондукторов/водителей, и другие.

1.3.18. Горячая линия – информационно-консультационный теле-
фонный центр, организованный Оператором предназначенный для 
сбора информации и консультирования Пользователей/Участников 
по вопросам функционирования Системы, приема предложений и 
замечаний. Условия работы Горячей линии размещаются на посто-
янной основе в общедоступном режиме в сети Интернет на сайте 
Оператора.

1.3.19. Рабочее место – автоматизированное и оборудованное 
Перевозчиком, Оператором рабочее место сотрудника Перевоз-
чика, Оператора, используемое в рамках Системы. Требования к 
комплектации Рабочего места устанавливаются Оператором допол-
нительно.

1.3.20. Электронные денежные средства (ЭДС) – денежные сред-
ства в валюте Российской Федерации, которые предварительно пре-
доставлены Пользователем Расчетному Центру с целью исполнения 
денежных обязательств Пользователя перед получателем. Расчетный 
Центр принимает денежные средства к учету в электронном виде 
без открытия банковского счета, в отношении которых Пользова-
тель имеет право передавать распоряжения Расчетному Центру на 
перевод денежных средств в рамках Системы. Денежные средства, 
принятые к учету в электронном виде, не подлежат обязательному 
страхованию в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации «О страховании вкладов физических лиц в Российской 
Федерации».

1.3.21. Остаток ЭДС – размер обязательств Расчетного Центра пе-
ред Пользователем в сумме предоставленных Пользователем денеж-
ных средств, учитываемых Расчетным Центром путем формирования 
соответствующей записи.

1.3.22. Лимит остатка ЭДС – ограничение по размеру Остатка ЭДС, 
устанавливаемое Расчетным Центром в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июня 2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной 
системе». В рамках Системы Остаток ЭДС Пользователя, на любой мо-
мент времени не может превышать 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 
до момента прохождения идентификации.

1.3.23. Перевод денежных средств – действия кредитной органи-
зации по переводу денежных средств в рамках применяемых форм 
безналичных расчетов в размере согласно Реестру Авторизованных 
Транзакций на основании распоряжения от Пользователя при наличии 
остатков ЭДС.

1.3.24. Распоряжение Расчетному Центру – электронный доку-
мент, сформированный Пользователем в Системе с использованием 
электронного средства платежа, на основании которого формируется 
Реестр Транзакций, что является основанием для переводов денеж-
ных средств в адрес получателей – Участников Системы, при наличии 
остатка ЭДС.

1.3.25. Тариф Системы – сумма вознаграждения, устанавливаемая 
Оператором в рамках Системы за переводы денежных средств и удер-
живаемая Расчетным Центром из сумм переводов денежных средств 
в адрес Перевозчиков (взаимозачет).

1.3.26. Термины, не определенные в Положении, применяются в 
том значении, в каком они используются в соответствующей отрасли 
законодательства Российской Федерации.

2.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
2.1.1. Оператор имеет право:
2.1.1.1. Самостоятельно разрабатывать требования к дизайну ма-

кетов Транспортной карты и (или) специального вида Транспортной 
карты за исключением Банковской, организовывать изготовление 
Транспортных карт и (или) специальных видов Транспортной карты за 
исключением Банковской карты.

2.1.1.2. Ссылаться на работу Участника в Системе в рекламных и 
информационных целях, упоминать Участника(ов) в своих рекламных 
и информационных материалах в маркетинговых целях и в целях раз-
вития Системы.

2.1.1.3. В одностороннем внесудебном порядке расторгать До-
говоры с Участниками, в том числе и по причине невыполнения 
Участником требования Оператора об устранении допущенного на-
рушения, направив Участнику соответствующее Уведомление Опе-
ратора в письменной форме с указанием причины расторжения 
не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения. 
Участник обязан исполнить надлежащим образом и в полном объе-
ме все свои обязательства перед Оператором, Расчетным Центром 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2021 г.                            №843                          г. Калининград

Об утверждении временного Положения
об автоматизированной системе учета оплаты проезда

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских опера-
ций у Акционерного общества «Объединенный резервный банк» (АО 
«ОРБАНК») на основании приказа Банка России от 08.10.2021 №ОД-
2078 и в соответствии с постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 08.10.2018 №996 «О создании автома-
тизированной системы учета оплаты проезда пассажиров на муници-
пальных маршрутах регулярных перевозок городского округа «Город 
Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить временное Положение об автоматизированной систе-

ме учета оплаты проезда (приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению городского округа 

«Город Калининград» «Центр организации движения и пассажирских 
перевозок» (Думанская О.С.) при осуществлении мероприятий по вне-
дрению автоматизированной системы учета оплаты проезда пассажи-
ров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок городского 
округа «Город Калининград» руководствоваться временным Положе-
нием об автоматизированной системе учета оплаты проезда.

3. Отменить постановление администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 04.06.2019 №494 «Об утверждении Положения 
об автоматизированной системе учета оплаты проезда пассажиров на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок городского округа 
«Город Калининград».

4. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой ин-
формации, на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» и направление копии постановления в Прави-
тельство Калининградской области для внесения в региональный ре-
гистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на пред-
седателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
городского округа «Город Калининград» Галкаева Д.Э.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению от 14.10.2021 г. №843

Временное положение
об автоматизированной системе учета оплаты проезда

1. СИСТЕМА
1.1. Автоматизированная система учета оплаты проезда г. Кали-

нинграда (далее – Система) – информационное пространство, пред-
назначенное для обеспечения информационного и технологического 
взаимодействия между Оператором и Участниками Системы при ока-
зании Пользователям услуг по перевозке в общественном пассажир-
ском транспорте на территории г. Калининграда, при приеме к оплате 
электронного средства платежа – Виртуальных предоплаченных карт, 
при Регистрации проезда с использованием Транспортных карт и спе-
циальных видов Транспортных Карт.

Настоящее временное положение (далее – Положение) разрабо-
тано в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 27 июня 2011 г. №161-ФЗ «О 
национальной платежной системе» (далее по тексту – Федеральный 
закон №161- ФЗ), определяет условия и порядок расчетов в Системе 
и функционирования Системы.

Положение Системы является договором, определяющим условия 
участия в Системе, а также определяющим порядок информационно-
технологического взаимодействия субъектов участия.

Присоединение к Положению осуществляется путем заключения с 
участниками системы Договора присоединения с Оператором в соот-
ветствии со статьей 428 Гражданского кодекса. Типовые формы дого-
воров присоединения к Положению разрабатываются и утверждаются 
приказом Оператора Системы. Типовые формы договоров присоеди-
нения к Положению размещаются Оператором Системы на сайте по 
электронному адресу: volna39.ru.

Присоединение к Системе Пользователей осуществляется в рам-
ках настоящего Положения в соответствии с Офертой, предлагаемой 
Расчетным центром и размещаемой на сайте Расчетного центра и 
Оператора. Использование Транспортных карт, специальных видов 
Транспортных карт, осуществляется Пользователями в соответствии с 
Порядком работы транспортных карт «Волна Балтики», размещённым 
на сайте Оператора по электронному адресу volna39.ru.

1.2. УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ
1.2.1. Оператор – Муниципальное казенное учреждение город-

ского округа «Город Калининград» «Центр организации движения и 
пассажирских перевозок» (сокращенное наименование – МКУ «ЦО-
ДИПП»), имеющий имущественные права на программно-аппаратный 
комплекс Системы и обеспечивающий в соответствии с норматив-
но-техническими требованиями и документацией, полноценность, 
качество и стабильность функционирования программно-аппарат-
ных комплексов (далее – ПАК) Системы на этапе от ПАК субъектов 
Системы до ПАК Оператора, осуществляющий координацию действий 
Участников Системы, в том числе Перевозчиков, по организации рас-
пространения и обращения в Системе Транспортных Карт, определяет 
Тариф Системы и вознаграждение каждого из Участников.

Оператор обеспечивает поддержку Пользователей (Горячая линия, 
претензионная работа).

1.2.2. Участники Системы осуществляют свою деятельность в соот-
ветствии со статусом, определенным при заключении Договора при-
соединения:

1.2.2.1. Перевозчик – поставщик услуг перевозки пассажиров и 
багажа транспортом общего пользования, осуществляющий свою дея-
тельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 
июля 2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
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и другими Участниками, возникшие до момента расторжения Дого-
вора Присоединения.

2.1.1.4. Выявлять неправомерные действия Пользователей, нано-
сящих вред (ущерб) Участникам, Оператору и/или Системе в целом.

2.1.1.5. В случаях, когда Участник не выполняет надлежащим обра-
зом свои обязательства, Оператор направляет Уведомление соответ-
ствующему Участнику с указанием фактов нарушения Участником 
принятых на себя обязательств для принятия Участником действий 
и мер, направленных на устранение допущенных нарушений, срока 
устранения допущенных нарушений.

2.1.1.6. Получать вознаграждение за организацию Системы и при-
влечение предприятий и организаций к участию в Системе в качестве 
Перевозчиков.

2.1.1.7. Способствовать распространению Системы в сфере пас-
сажирских перевозок и совершенствовать качество предоставления 
услуг Пользователям Системы.

2.1.1.8. Расширять сферу использования (обслуживания) Транс-
портных Карт и (или) специальных видов Транспортной Карты.

2.1.1.9. Получать от Расчетного Центра информацию об исполне-
нии им переводов в адрес Участников Системы в Операционном Дне в 
виде электронного документа – ответный файл.

2.1.1.10. В случае если Участник не принимает действия и меры, 
направленные на устранение допущенных нарушений, то Оператор 
вправе ограничить доступ Участника к Системе до устранения до-
пущенных Участником нарушений. Ограничение доступа Участника 
к Системе производится Оператором на основании направленного 
Участнику соответствующего Уведомления, доступ которого ограничи-
вается, причины ограничения доступа, срока для устранения данных 
причин. Ограничение доступа Участника к Системе не приостанавли-
вает и не прекращает обязательства Участника в Системе, возникшие 
до момента ограничения доступа Участника к Системе, и при этом в 
отношении таких обязательств продолжают действовать нормы Поло-
жения и Договоров присоединения, устанавливающие ответственность 
Участника за просрочку исполнения обязательства.

2.1.1.11. Реализовывать технологическое обслуживание Транс-
портных карт Системы и (или) специальных видов Транспортной кар-
ты на условиях Положения.

2.1.1.12. В соответствии с развитием технологических процессов 
модернизировать ПАК Системы:

2.1.1.13. В соответствии с техническими регламентами Системы 
приостанавливать работу Системы для проведения технических и про-
филактических работ.

2.1.2. Оператор обязуется:
2.1.2.1. Контролировать соблюдение условий настоящего Поло-

жения, добросовестно, своевременно и в полном объеме исполнять 
принятые на себя обязательства.

2.1.2.2. Организовывать работу Системы с участием Участников, 
в том числе в виде заключения Договоров присоединения с Участ-
никами, определять Тариф Системы и вознаграждение каждого из 
Участников. На условиях Порядка работы Транспортной картой и (или) 
специальным видом Транспортной карты обеспечить обслуживание в 
Системе каждого Пользователя Транспортной карты и (или) специаль-
ного вида Транспортной Карты.

2.1.2.3. Самостоятельно организовать работу Горячей линии.
2.1.2.4. Осуществлять распространение Транспортных карт и 

(или) специальных видов Транспортной карты Системы, за исклю-
чением Банковских карт, самостоятельно, а также с участием тре-
тьих лиц.

2.1.2.5. Своевременно вводить в Систему информацию в части, 
касающейся полномочий и функций Оператора, определенных на-
стоящим Положением, обеспечивать ее актуальность, достоверность 
и полноту, обеспечивать соблюдение установленного Системой 
формата и своевременность ввода данных, в том числе заполнение 
Справочников, Реестров Транспортных карт и специальных видов 
Транспортных карт и информации, позволяющей осуществить Авто-
ризацию.

2.1.2.6. Проводить с Расчетным Центром сверку расчетов в рамках 
Системы.

2.1.2.7. В случае выявления фактов ненадлежащих и/или неправо-
мерных действий Участника Системы по обслуживанию специальных 
видов Транспортной карты и/или исполнению ими своих обязательств 
перед Пользователями приостановить обслуживания данных Участни-
ков в Системе.

2.1.2.8. В случае выявления фактов ненадлежащих и/или непра-
вомерных действий Пользователей, наносящих вред (ущерб) Участ-
никам, Оператору и/или Системе в целом, или обнаружения фактов 
обслуживания карт, незарегистрированных в Системе, произвести 
блокирование обслуживания специальных видов Транспортной карты 
за исключением Банковских карт, данных Пользователей и незареги-
стрированных карт.

2.1.2.9. Информировать Пользователей об изменении тарифов 
Перевозчиков, путем размещения доступными способами.

2.1.2.10. Вести учет распространения, обращения и изъятия из об-
ращения Транспортных карт и (или) специальных видов Транспортных 
карт, за исключением Банковских, формировать с использованием 
рабочего места Реестры Транспортных карт.

2.1.2.11. Вести учет регистрации поездок Пользователей на тран-
спорте, учет остатка транспортных единиц, информация о которых 
предоставляется Пользователям по их запросу, осуществлять реализа-
цию электронных проездных билетов, участвовать в решении спорных 
вопросов по оплате того или иного вида транспорта и использованию 
Транспортных карт, специальных видов Транспортных карт предостав-
ляет информацию о тарифах оплаты проезда, организовывать работу 
центра обслуживания и осуществлять работу по претензиям Пользо-
вателей и отвечать за взаимодействие с другими Участниками Систе-
мы по рассмотрению и разрешению спорных ситуаций, связанных с 
обслуживанием Пользователей.

2.1.2.12. Обеспечивать возможность получения Пользователями 
информации о преимуществах, предоставляемых Системой и о ме-
стонахождении пунктов пополнения.

2.1.2.13. Обеспечивать Авторизацию в Системе Участников, обра-
ботку, хранение и регламентное распространение загружаемых в Сис-
теме сведений, а также регламентированный доступ к ним Участников 
Системы.

2.1.2.14. Размещать заблаговременно в общедоступном режиме 
в сети Интернет на сайте Оператора информацию о модернизации 
Системы, а также иную имеющуюся у Оператора информацию, име-
ющую значение для операционного функционирования Участников в 
Системе.

2.1.2.15. Заблаговременно не позднее 30 (Тридцати) календарных 

дней до вступления в действие изменений информировать Пользова-
телей путем размещения в сети Интернет на сайте Оператора инфор-
мации об изменении тарифов за оказание услуг по информационно-
му и технологическому обслуживанию Пользователя в Системе при 
получении Транспортной карты и (или) специального вида Транспорт-
ной карты за исключением Банковской карты.

2.1.2.16. Размещать информацию об изменении своего наимено-
вания, адреса и банковских реквизитов в общедоступном режиме в 
сети Интернет на сайте Оператора заблаговременно с последующим 
обязательным направлением Участникам Уведомления Оператора та-
ким образом, чтобы указанные изменения не повлияли на исполнение 
Участником своих обязательств перед Оператором.

2.1.2.17. Осуществлять технологическую интеграцию с Участни-
ками Системы для работы с программно-аппаратным комплексом 
Системы и с целью информационно-технического взаимодействия 
Участников.

2.1.2.18. По письменному требованию Расчетного Центра в срок 
не более 3 (трех) рабочих дней предоставить Расчетному Центру до-
кументы, заверенные надлежащим образом, необходимые Расчетно-
му Центру для исполнения требований, установленных Федеральным 
законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма».

2.1.2.19. При изменении вознаграждения Расчетного Центра не 
позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до вступления измене-
ний в действие направить соответствующее уведомление в Расчетный 
Центр. Изменение вознаграждения Расчетного Центра осуществляет-
ся путем подписания дополнительного соглашения.

2.1.2.20. Обеспечить информационное и технологическое обслу-
живание в рамках Системы и оказание Процессинговых Услуг.

2.1.2.21. В соответствии с порядком, определенным настоящим 
Положением, осуществлять Процессинг информации, вводимой 
Участниками в Систему, обеспечивать Участникам доступ к информа-
ции, обращаемой в Системе.

2.1.2.22. Осуществлять предперсонализацию специальных видов 
Транспортной карты за исключением Банковской на их принадлеж-
ность Системе.

2.1.2.23. Устранять обнаруженные нарушения в работе Системы, 
связанные с нарушением функционирования программно-аппаратно-
го комплекса Системы в той части, которая эксплуатируется непосред-
ственно Оператором в целях обеспечения доступа Расчетного Центра 
и Участников к Системе, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
обнаружения нарушения в работе Системы, повлекшего отсутствие 
возможности доступа к Системе.

2.1.2.24. Возобновить работу Участника в Системе после устране-
ния Участником допущенного нарушения, в результате которого Опе-
ратор вынужден был ограничить доступ Участника к Системе.

2.1.2.25. Обеспечивать администрирование и техническую поддер-
жку программно-аппаратного комплекса Системы в той части, кото-
рая установлена непосредственно у Оператора.

2.1.2.26. Осуществлять техническую поддержку и сопровождение 
программно-аппаратных комплексов и программного обеспечения 
автоматизированных рабочих мест в Системе. Установка автомати-
зированных рабочих мест и поставка необходимого оборудования 
осуществляется Оператором или рекомендованными Оператором по-
ставщиками/производителями на основании отдельных заключенных 
с Участниками договоров.

2.1.2.27. Своевременно (при подключении Участника, в случаях 
изменения технической документации, а также по требованию Участ-
ника) предоставлять Участникам необходимую для работы в Системе 
техническую документацию.

2.1.2.28. Своевременно направлять в Расчетный Центр Реестр 
Транзакций.

2.1.2.29. Размещать заблаговременно в общедоступном режиме 
в сети Интернет информацию об изменении своего наименования, 
адреса и банковских реквизитов, о модернизациях Системы, а также 
иную имеющуюся у Оператора информацию, имеющую значение для 
функционирования Системы и Участников в Системе.

2.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА
2.2.1. Расчетный Центр имеет право:
2.2.1.1. Участвовать в информационном и технологическом взаи-

модействии в Системе с момента вступления в силу Договора присое-
динения в соответствии с Положением.

2.2.1.2. Удерживать свое вознаграждение при переводе денежных 
средств на счет получателей – Участников Системы.

2.2.2. Расчетный Центр обязуется:
2.2.2.1. Осуществлять переводы в рамках Системы, как оператор 

по переводу денежных средств (оператор электронных денежных 
средств), согласно Федеральному закону №161-ФЗ, действуя на ос-
новании законодательства, настоящего Положения. Производить учет 
остатка ЭДС Пользователей, заключив с Пользователями соглашение 
на условиях Оферты, размещенной на сайте Оператора и на сайте Рас-
четного Центра.

2.2.2.2. Осуществлять по распоряжению Пользователей переводы 
денежных средств, путем уменьшения остатка ЭДС, в оплату услуг пе-
ревозки в адрес получателей – Участников Системы.

2.2.3. Доводить до сведения информацию (телефон, адрес элек-
тронной почты, местонахождение, контактные данные) для последу-
ющего ее размещения Оператором в центре обслуживания Пользова-
телей.

2.2.2.4. Принимать от Оператора и рассматривать заявления Поль-
зователей, а также предоставлять Пользователям возможность полу-
чать информацию о результатах рассмотрения поданных заявлений 
по их письменному требованию в срок согласно Оферте.

2.2.2.5. Осуществлять переводы в рамках Системы на основании 
распоряжений Пользователей согласно Реестру Авторизованных 
Транзакций, не позднее следующего рабочего дня со дня получения 
Реестра при наличии ЭДС Пользователя.

2.3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
2.3.1. Банк имеет право:
2.3.1.1. На обслуживание в Системе в соответствии с Положением.
2.3.2. Банк обязуется:
2.3.2.1. На условиях Положения осуществлять переводы денежных 

средств в целях увеличения Остатка ЭДС, используемых Пользовате-
лями для оплаты услуг пассажирской перевозки.

2.3.2.2. Исключить доступ к информации должностным лицам 
Банка, которые непосредственно не связаны с работой в Системе.

2.3.2.3. В момент совершения перевода выдать Пользователю до-
кумент, подтверждающий совершение операции, содержащий все не-
обходимые в соответствии с законодательством РФ реквизиты.

2.3.2.4. Не позднее следующего рабочего дня осуществлять пере-
вод принятых денежных средств на счет Расчетного Центра.

2.3.2.5. В полном объеме нести имущественные риски по воз-
мещению возникших у Участников, Оператора, убытков в результате 
обслуживания Банком, а также привлекаемыми им Банковскими пла-
тежными агентами не зарегистрированных и/или заблокированных 
(внесенных в Стоп-лист) в Системе карт.

2.3.2.6. Осуществлять перевод денежных средств по распоряже-
нию плательщиков в Расчетный центр с целью увеличения остатков 
ЭДС, согласно Реестру транзакций сформированного Системой.

2.4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА
2.4.1. Перевозчик имеет право:
2.4.1.1. На обслуживание в Системе в соответствии с условиями 

Положения Системы.
2.4.2. Перевозчик обязуется:
2.4.2.1. При предъявлении для Регистрации проезда Транспортной 

карты, специального вида Транспортной карты обслуживать Пользо-
вателей в соответствии с правилами осуществления пассажирских 
перевозок, принятыми на территории Калининградской области, на-
стоящим Положением, Порядком работы транспортных карт «Волна 
Балтики» и (или) специальными видами Транспортной карты и тари-
фами, установленными Перевозчиком и размещенными в Системе 
Оператором.

2.4.2.2. Обеспечить установку оборудования для обслуживания 
Транспортных карт и (или) специальных видов Транспортной карты 
во всех единицах подвижного состава на всех маршрутах, обслужи-
ваемых Перевозчиком в рамках Системы, а также рабочих мест для 
сбора и передачи в Систему Файлов транзакций.

2.4.2.3. Предоставлять для Регистрации проезда по Транспортным 
картам и (или) специальным видам Транспортной карты только ис-
правное оборудование.

2.4.2.4. Ежемесячно осуществлять с Оператором сверку расчетов 
за прошедший отчетный месяц в рамках Системы.

2.4.2.5. В полном объеме нести имущественные риски, возникшие 
в результате принятых к обслуживанию Транспортных карт и (или) 
специальных видов Транспортной карты, внесенных Оператором или 
Банком-эквайером в Стоп-лист, а также в результате принятых к об-
служиванию карт, не зарегистрированных в Системе.

2.4.2.6. Вводить в Систему, установленную Положением, инфор-
мацию в части, касающейся полномочий и функций Перевозчика, 
определенных настоящим Положением, обеспечивать ее актуаль-
ность, достоверность и полноту, обеспечивать соблюдение формата и 
своевременность ввода данных, в том числе Справочников Системы, 
информации о выданных кондукторам/водителям Транспортных Тер-
миналах и прочее. Своевременно сообщать Оператору информацию 
об изменении маршрутов и тарифов, установленных на них.

2.5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА-ЭКВАЙЕРА
2.5.1. Банк-эквайер имеет право:
2.5.1.1. На обслуживание в Системе в соответствии с условиями 

Положения.
2.5.2. Банк-эквайер обязуется:
2.5.2.1. Осуществлять эквайринг в рамках Системы специальных 

видов Транспортной карты – Банковских.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ
3.1. Размер вознаграждения и порядок оплаты каждого из Участ-

ников Системы определяется Оператором и устанавливается соответ-
ствующими Договорами присоединения.

3.2. Все переводы в рамках Системы производятся только в валюте 
Российской Федерации.

3.3. Тариф Системы определяется Оператором.
3.4. Вознаграждение, выплачиваемое в рамках Системы Операто-

ру, Банку осуществляется Расчетным Центром каждый рабочий день в 
порядке, предусмотренном Договором присоединения. Вознагражде-
ние Банку-эквайеру за оказание услуг эквайринга в рамках Системы, 
выплачивается Расчетным Центром согласно договору присоедине-
ния и условиям отдельного договора.

3.6. Вознаграждение Расчетному Центру за оказание услуг по пе-
реводу денежных средств по распоряжению Пользователей в адрес 
получателей – Участников Системы выплачивается ежедневно, путем 
удержания Расчетным Центром из сумм переводов денежных средств 
в пользу Участников Системы.

3.7. Сумма денежных средств, полученная от Расчетного Цент-
ра Перевозчиком, за вычетом вознаграждения Расчетного Центра, 
подлежит учету Перевозчиком в сумме, эквивалентной стоимости 
проезда.

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
4.1. Расчетный Центр вправе предложить Оператору осуществить 

изменение Положения Системы в части, касающейся условий, свя-
занных с осуществлением Расчетным Центром переводов денежных 
средств в рамках Системы по распоряжению Пользователей без от-
крытия банковских счетов в целях оплаты услуг пассажирских перево-
зок, оказанных Пользователям.

4.2. Оператор вправе, с учетом развития технологических процес-
сов, модернизировать программно-аппаратные комплексы Системы, 
не изменяя в одностороннем порядке целей использования рабочих 
мест.

4.3. Изменения в документы, указанные в пунктах 4.1., 4.2. По-
ложения, размещаются Оператором в общедоступном режиме в сети 
Интернет на сайте Оператора не менее чем за двадцать рабочих дней 
до их вступления в силу, при наличии у Оператора соответствующей 
возможности.

4.4. В случае если Участник не расторгает Договор присоединения 
по причине внесения Оператором изменений в Положение в срок до 
момента вступления в силу соответствующих изменений, то Участник 
считается полностью акцептовавшим такие изменения с момента их 
вступления в силу, и с этого момента Участники и Оператор обязуются 
руководствоваться измененным Положением Системы.

4.5. В случаях, если это не противоречит целям создания юри-
дического лица или регистрации индивидуального предпринима-
теля, а также нормам законодательства Российской Федерации, 
Участник Системы вправе участвовать в Системе одновременно в 
нескольких статусах при условии заключения соответствующих До-
говоров присоединения, а также вступать в разные виды договор-
ных отношений.

4.6. Любой из Участников Системы обязан размещать информа-
цию о предоставлении Пользователям услуг в рамках Системы и воз-
можностях их оплаты, о деятельности Участников Системы в местах, 
доступных Пользователям для ознакомления без заключения допол-
нительных договоров.
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Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 20.10.2021 №209

Положение
«Об осуществлении муниципального
жилищного контроля на территории

городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории городского 
округа «Город Калининград» (далее – Муниципальный жилищный 
контроль).

1.2. Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредст-
вом профилактики нарушений обязательных требований, организации 
и проведения контрольных мероприятий, оценки соблюдения обяза-
тельных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации мер по предупрежде-
нию, пресечению, устранению последствий выявленных нарушений обя-
зательных требований и (или) восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нарушений.

1.3. Предметом Муниципального жилищного контроля является со-
блюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми и гражданами (далее – Контролируемые лица) обязательных требо-
ваний в отношении муниципального жилищного фонда:

1) к использованию и сохранности жилищного фонда, в том чи-
сле требований к жилым помещениям, их использованию и содержа-
нию, использованию и содержанию общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления 
перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления 
перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартир-
ном доме;

2) к формированию фондов капитального ремонта;
3) к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

5) к соблюдению правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность;

6) к соблюдению правил содержания общего имущества в многок-
вартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения;

7) к соблюдению правил предоставления, приостановки и ограниче-
ния предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) к энергетической эффективности и оснащенности помещений 
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов;

9) к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, 
лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартир-
ными домами, информации в системе;

10) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в мно-
гоквартирных домах;

11) к предоставлению жилых помещений в наемных домах социаль-
ного использования.

1.4. Контрольным органом, осуществляющим Муниципальный жи-
лищный контроль, является администрация городского округа «Город 
Калининград» (далее – Администрация) в лице комитета муниципаль-
ного контроля Администрации (далее – Комитет).

1.5. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения 
о проведении контрольных мероприятий, является заместитель главы 
Администрации, председатель Комитета. Во время отсутствия (отпуск, 
временная нетрудоспособность, командировка) заместителя главы Ад-
министрации, председателя Комитета его обязанности исполняет заме-
ститель председателя Комитета.

1.6. Уполномоченными лицами на осуществление Муниципального 
жилищного контроля являются сотрудники Комитета, в должностные 
обязанности которых входит проведение Муниципального жилищного 
контроля (далее – Инспекторы).

1.7. Инспекторы при осуществлении Муниципального жилищного 
контроля имеют права, исполняют обязанности и несут ответственность 
в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 31.07.2020 №248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контр-
оле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ) 
и иными федеральными законами.

1.8. Объектом Муниципального жилищного контроля является муни-
ципальный жилищный фонд.

1.9. Комитет осуществляет учет объектов Муниципального жилищ-
ного контроля (далее – Учет объектов контроля) путем ведения журнала 
Учета объектов контроля в форме электронного документа и обеспе-
чивает актуальность сведений об объектах контроля в журнале Учета 
объектов контроля.

1.10. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
контроля Комитет использует информацию, представляемую в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую 
в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную 
информацию.

1.11. При осуществлении Учета объектов контроля на Контроли-
руемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению 
сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными 
законами, а также если соответствующие сведения, документы со-
держатся в государственных или муниципальных информационных 
ресурсах.

1.12. К отношениям, связанным с осуществлением Муниципального 
жилищного контроля, организацией и проведением профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Фе-
дерального закона №248-ФЗ.

1.13. Система оценки и управления рисками при осуществлении Му-
ниципального жилищного контроля не применяется.

1.14. В целях информационного обеспечения Муниципального жи-
лищного контроля, в том числе в части Учета объектов контроля, Коми-
тетом могут создаваться информационные системы.

1.15. Оценка результативности и эффективности деятельности Му-
ниципального жилищного контроля осуществляется на основе системы 
показателей результативности и эффективности Муниципального жи-
лищного контроля, в которую входят:

1) ключевые показатели Муниципального жилищного контроля;
2) индикативные показатели Муниципального жилищного контроля.
Ключевые показатели Муниципального жилищного контроля и их 

целевые значения, индикативные показатели утверждаются решением 
городского Совета депутатов Калининграда.

Комитет ежегодно в порядке и сроки, установленные Правитель-
ством Российской Федерации, осуществляет подготовку доклада о 
Муниципальном жилищном контроле с указанием сведений о дости-
жении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях 
Муниципального жилищного контроля, в том числе о влиянии профи-
лактических мероприятий и контрольных мероприятий на достижение 
ключевых показателей.

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

Муниципального жилищного контроля
2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям является приоритетной по отношению к проведе-
нию контрольных мероприятий и направлена на достижение следующих 
основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных тре-
бований Контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до 
Контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения.

2.2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (далее – Программа профилактики) 
утверждается ежегодно и состоит из следующих разделов:

1) анализ текущего состояния осуществления Муниципального жи-
лищного контроля, описание текущего уровня развития профилакти-
ческой деятельности Комитета, характеристика проблем, на решение 
которых направлена Программа профилактики;

2) цели и задачи реализации Программы профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодич-

ность) их проведения;
4) показатели результативности и эффективности Программы про-

филактики.
2.3. Профилактические мероприятия, предусмотренные Програм-

мой профилактики, обязательны для проведения.
2.4. Разработанный Комитетом проект Программы профилактики 

подлежит общественному обсуждению, которое проводится с 1 октября 
по 1 ноября года, предшествующего году реализации Программы про-
филактики.

2.5. Программа профилактики утверждается заместителем главы 
администрации, председателем Комитета не позднее 20 декабря года, 
предшествующего году проведения профилактических мероприятий, и 
размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет в 
течение пяти дней со дня утверждения.

2.6. При осуществлении Муниципального жилищного контроля мо-
гут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
2.7. Информирование по вопросам соблюдения обязательных тре-

бований осуществляется Комитетом посредством размещения соответ-
ствующих сведений на официальном сайте Администрации в сети Ин-
тернет и в средствах массовой информации.

2.8. Комитет обязан размещать и поддерживать в актуальном состо-
янии на официальном сайте Администрации в сети Интернет сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона №248-ФЗ, 
а именно:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществле-
ние Муниципального жилищного контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые 
акты, регулирующие осуществление Муниципального жилищного контр-
оля, о сроках и порядке их вступления в силу;

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

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разрабо-
танные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требова-
ний;

6) Программу профилактики;
7) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашивать-

ся Комитетом у Контролируемого лица;
8) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблю-

дения обязательных требований;
9) сведения о порядке досудебного обжалования решений Админи-

страции (Комитета), действий (бездействия) должностных лиц, Инспек-
торов;

10) доклад о муниципальном контроле;
11) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ка-
лининградской области, муниципальными правовыми актами и (или) 
программами профилактики рисков причинения вреда.

2.9. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований (далее – Предостережение) объявляется Контролируемо-
му лицу в случае наличия у Администрации и/или Комитета сведений 
о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия под-
тверждения данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
Предостережение объявляется Комитетом в течение 30 дней со дня по-
лучения указанных сведений. Предостережение в письменной форме 
или в форме электронного документа направляется в адрес Контроли-
руемого лица.

2.10. Объявляемые Предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований регистрируются в системе электронного до-
кументооборота «Дело» с присвоением регистрационного номера.

2.11. В случае объявления Комитетом Предостережения Контроли-
руемое лицо вправе в течение 30 дней со дня получения им Предостере-
жения подать возражение на указанное Предостережение. Возражение 
на Предостережение рассматривается Комитетом в течение 20 рабочих 
дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения Контр-
олируемому лицу направляется ответ с информацией о согласии или 
несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением указы-
ваются соответствующие обоснования.

2.12. Консультирование Контролируемых лиц осуществляется Ин-
спектором:

1) в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий;

2) в письменной форме при письменных обращениях Контролируе-
мого лица в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

2.13. Личный прием граждан проводится заместителем главы Ад-
министрации, председателем Комитета, заместителем председателя 
Комитета, начальником управления муниципального контроля и сноса 
объектов Комитета. Информация о месте приема, установленных для 
приема днях и часах размещается на официальном сайте Администра-
ции в сети Интернет.

2.14. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление Муниципального жилищного 

контроля;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных меро-

приятий, установленных настоящим Положением;
3) содержание обязательных требований, оценка соблюдения кото-

рых осуществляется Комитетом в рамках Муниципального жилищного 
контроля;

4) порядок обжалования решений Администрации (Комитета) и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, Инспекторов, осуществляющих 
Муниципальный жилищный контроль.

2.15. По итогам консультирования информация в письменной 
форме Контролируемым лицам не предоставляется, за исключением 
случаев подачи обращения в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

2.16. В случае если поставленные во время консультирования во-
просы не относятся к осуществлению Муниципального жилищного 
контроля, даются необходимые разъяснения по обращению в соот-
ветствующие органы власти или к соответствующим должностным 
лицам.

2.17. Комитет осуществляет учет консультирований посредством 
внесения соответствующей записи в журнал консультирования, который 
ведется в форме электронного документа.

2.18. В случае если в течение календарного года поступило пять и 
более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений Контр-
олируемых лиц и их представителей, консультирование по таким об-
ращениям осуществляется посредством размещения на официальном 
сайте Администрации в сети Интернет письменного разъяснения, 
подписанного заместителем главы Администрации, председателем 
Комитета, а в случае его отсутствия (отпуск, временная нетрудоспо-
собность, командировка) – заместителем председателя Комитета, без 
указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ог-
раниченного доступа.

2.19. Профилактический визит с проведением профилактической 
беседы проводится Инспектором по месту осуществления деятельнос-
ти Контролируемого лица либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи.

В ходе профилактического визита Контролируемое лицо информи-
руется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельнос-
ти либо к используемым им объектам контроля.

2.20. В ходе профилактического визита Инспектором может осу-
ществляться консультирование Контролируемого лица.

3. Порядок организации
Муниципального жилищного контроля

3.1. В рамках осуществления Муниципального жилищного контроля 
при взаимодействии с Контролируемым лицом проводятся следующие 
контрольные мероприятия: инспекционный визит, рейдовый осмотр, 
документарная проверка, выездная проверка.

3.2. Без взаимодействия с Контролируемым лицом проводятся сле-
дующие контрольные мероприятия (далее – Контрольные мероприятия 
без взаимодействия): наблюдение за соблюдением обязательных требо-
ваний, выездное обследование.

3.3. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении Муни-
ципального жилищного контроля не проводятся.

3.4. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при нали-

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2021 г.                   №209                             г. Калининград

Об утверждении Положения «Об осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории 

городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы админист-
рации, председателя комитета муниципального контроля Белозерова 
Д.Г., председателя комиссии по городскому хозяйству Колодяжного 
А.Н., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Калинин-
град», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об осуществлении муниципального жи-

лищного контроля на территории городского округа «Город Калинин-
град» (Приложение).

2. Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-

циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
городскому хозяйству (Колодяжный А.Н.).

Глава городского округа
«Город Калининград»      Е.Д. Любивый
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чии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Фе-
дерального закона №248-ФЗ.

3.5. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного ме-
роприятия (перечень контрольных действий) устанавливаются в реше-
нии о проведении внепланового контрольного мероприятия.

3.6. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся после со-
гласования с органами прокуратуры.

3.7. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся 
Инспекторами на основании заданий заместителя главы Администра-
ции, председателя Комитета, а в случае его отсутствия (отпуск, вре-
менная нетрудоспособность, командировка) – заместителя председа-
теля Комитета.

4. Контрольные мероприятия
4.1. Инспекционный визит предусматривает осмотр, опрос, истре-

бование документов, которые в соответствии с обязательными требо-
ваниями должны находиться в месте нахождения (осуществления де-
ятельности) Контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), получение письменных 
объяснений, инструментальное обследование. Срок проведения инспек-
ционного визита не может превышать один рабочий день.

4.2. Рейдовый осмотр предусматривает осмотр, опрос, получение 
письменных объяснений, истребование документов, которые в соответ-
ствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахо-
ждения (осуществления деятельности) Контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
инструментальное обследование. Срок проведения рейдового осмотра 
не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с од-
ним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра 
не может превышать один рабочий день.

4.3. Документарная проверка предусматривает получение письмен-
ных объяснений, истребование документов. Срок проведения докумен-
тарной проверки не может превышать десять рабочих дней.

4.4. Выездная проверка предусматривает осмотр, опрос, получе-
ние письменных объяснений, истребование документов, инструмен-
тальное обследование. Срок проведения выездной проверки не может 
превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 
выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

4.5. Наблюдение за соблюдением обязательных требований пред-
ставляет собой анализ имеющихся данных и данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предо-
ставляются в рамках исполнения государственных услуг и функций, а 
также данных, содержащихся в государственных, муниципальных и ве-
домственных информационных системах.

4.6. Выездное обследование осуществляется посредством осмотра, 
инструментального обследования с осуществлением видеозаписи. Срок 
проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объ-
ектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 
может превышать один рабочий день.

4.7. К проведению контрольных мероприятий при необходимости 
могут привлекаться эксперты, экспертные организации, специали-
сты в порядке, установленном статьями 33, 34 Федерального закона 
№248-ФЗ, а также специалисты структурных подразделений Адми-
нистрации.

4.8. В ходе инструментального обследования для определения 
фактических значений, показателей, действий (событий), имеющих 
значение для оценки соблюдения Контролируемым лицом обяза-
тельных требований, могут использоваться измерительные прибо-
ры и инструменты, имеющие соответствующие сертификаты и про-
шедшие в случае необходимости метрологическую поверку, а также 
государственные и иные информационные системы, программные 
средства, созданные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.9. Инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контр-
ольных действий, для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств. Фотографии, аудио- и видео-
записи, используемые в качестве доказательств, должны позволять од-
нозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение 
обязательных требований, время фиксации объекта. Фотографии, ау-
дио- и видеозаписи, используемые в качестве доказательств нарушений 
обязательных требований, прилагаются к акту контрольного мероприя-
тия (далее – Акт).

4.10. При осуществлении Муниципального жилищного контроля 
используются типовые формы документов, утвержденные приказом 
Минэкономразвития России от 31.03.2021 №151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным (надзорным) органом», а 
также формы документов, утвержденные постановлением Админис-
трации.

4.11. По окончании проведения контрольного мероприятия состав-
ляется Акт. В случае если по результатам проведения контрольного 
мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в Акте 
указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно уста-
новлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия в Акте указывается факт его 
устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательст-
вами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 
к Акту.

4.12. Акт оформляется в день окончания проведения контрольного 
мероприятия.

4.13. Акт, проведение которого было согласовано органами проку-
ратуры, иная информация о контрольных мероприятиях размещаются в 
Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

4.14. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с 
содержанием Акта на месте проведения контрольного мероприятия в 
порядке, установленном статьей 21 Федерального закона №248-ФЗ.

4.15. Контролируемое лицо подписывает Акт тем же способом, ко-
торым изготовлен данный Акт. При отказе Контролируемого лица от 
подписания или невозможности подписания Контролируемым лицом 
или его представителем Акта по итогам проведения контрольного меро-
приятия в Акте делается соответствующая отметка.

4.16. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в 
Акте, Контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, пред-
усмотренном статьями 39-41 Федерального закона №248-ФЗ.

4.17. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения об 
этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) меропри-
ятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обяза-
тельных требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям.
4.18. В случае выявления при проведении контрольного меропри-

ятия нарушений обязательных требований Контролируемым лицом 
Комитет в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязан:

1) после оформления Акта выдать Контролируемому лицу предпи-
сание об устранении выявленных нарушений (далее – Предписание) с 
указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении меро-
приятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом №248-ФЗ;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательст-
вом Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению причине-
ния вреда вплоть до обращения в суд с требованием о необходимости 
соблюдения обязательных требований;

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

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению наруше-
ний обязательных требований, предотвращению возможного причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обя-
зательных требований, проведении иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

4.19. В случае если по итогам проведения контрольного мероприя-
тия Комитетом будет установлено, что Предписание не исполнено или 
исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает Контролируемому 
лицу Предписание, предусмотренное пунктом 1 части 2 статьи 90 Феде-
рального закона №248-ФЗ, с указанием новых сроков его исполнения. 
При неисполнении Предписания в установленные сроки Комитет прини-
мает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд 
с требованием о принудительном исполнении Предписания, если такая 
мера предусмотрена законодательством.

4.20. Контроль за устранением выявленных нарушений обязатель-
ных требований осуществляется Комитетом в форме выездной про-
верки, если проводится оценка исполнения решения об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований, принятого по ито-
гам выездной проверки. В остальных случаях контроль за устранени-
ем выявленных нарушений обязательных требований осуществляется 
в форме инспекционного визита, рейдового осмотра, документарной 
проверки.

4.21. При проведении контрольных мероприятий и совершении 
контрольных действий, которые в соответствии с требованиями Феде-
рального закона №248-ФЗ должны проводиться в присутствии Контр-
олируемого лица либо его представителя, присутствие Контролируемо-
го лица либо его представителя обязательно, за исключением проведе-
ния контрольных мероприятий, совершения контрольных действий, не 
требующих взаимодействия с Контролируемым лицом. В случае отсут-
ствия Контролируемого лица либо его представителя, предоставления 
Контролируемым лицом Комитету информации о невозможности при-
сутствия при проведении контрольного мероприятия контрольные ме-
роприятия проводятся, контрольные действия совершаются, если оцен-
ка соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия может быть проведена без присутствия Контролируемого 
лица, а Контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия.

4.22. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предпри-
ниматель, гражданин, являющиеся Контролируемыми лицами, вправе 
в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона №248-ФЗ 
представить в Комитет информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учрежде-
нии;

2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступле-

ния физического лица меры пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста;

5) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
присутствию лица при проведении контрольного мероприятия (военных 
действий, катастроф, стихийных бедствий, крупных аварий, эпидемий и 
других чрезвычайных обстоятельств).

4.23. Информация, предусмотренная пунктом 4.22 настоящего По-
ложения, должна содержать:

1) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжитель-
ность;

2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими об-
стоятельствами непреодолимой силы и невозможностью присутствия 
Контролируемого лица при проведении контрольного мероприятия ли-
бо задержкой Контролируемого лица;

3) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 
препятствующих присутствию при проведении контрольного меропри-
ятия.

4.24. При предоставлении указанной информации проведение 
контрольного мероприятия переносится Комитетом на срок, необходи-
мый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

5. Досудебное обжалование
5.1. Решения о проведении контрольных мероприятий (далее – Ре-

шения), Акты, Предписания, действия (бездействия) должностных лиц, 
Инспекторов могут быть обжалованы Контролируемым лицом в соот-
ветствии с частью 3 статьи 10, статьями 39, 40, 41 Федерального закона 
№248-ФЗ.

5.2. Досудебный порядок подачи жалобы Контролируемым лицом, 
требования к форме и содержанию жалобы определяются в соответст-
вии со статьями 39 – 41 Федерального закона №248-ФЗ.

5.3. Жалобы подаются Контролируемыми лицами в Администра-
цию в электронном виде с использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг с учетом требований статьи 40 
Федерального закона №248-ФЗ. При подаче жалобы гражданином она 
должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы орга-
низацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

5.4. Жалоба на Решение рассматривается главой Администрации.

5.5. Жалоба на Акты, Предписания, действия (бездействия) Ин-
спекторов рассматривается заместителем главы Администрации, 
председателем Комитета, а в случае его отсутствия (отпуск, времен-
ная нетрудоспособность, командировка) – заместителем председателя 
Комитета.

5.6. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую законом тайну, с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне представляется Контролируемым лицом в 
Администрацию лично.

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен не 
более чем на 20 рабочих дней в исключительных случаях, когда необхо-
димо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры 
для ее объективного рассмотрения.

5.8. При наличии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 42 
Федерального закона №248-ФЗ, Администрация (Комитет) в течение 5 
рабочих дней со дня получения жалобы принимается решение об отказе 
в рассмотрении жалобы.

5.9. Администрация (Комитет) вправе запросить у Контролируемого 
лица, подавшего жалобу, дополнительные информацию и документы, 
относящиеся к предмету жалобы. Неполучение от Контролируемого ли-
ца указанных информации и документов не является основанием для 
отказа в рассмотрении жалобы.

5.10. Не допускается запрашивать у Контролируемого лица, подав-
шего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных им организаций.

5.11. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия итогово-
го решения вправе по своему усмотрению представить дополнительные 
материалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.12. По итогам рассмотрения жалобы Администрация (Комитет) 
принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Администрации (Комитета) полностью или ча-

стично;
3) отменяет решение Администрации (Комитета) полностью и при-

нимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц, Инспекторов 

незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осущест-
влении при необходимости определенных действий.

5.13. Решение Администрации (Комитета), содержащее обоснова-
ние принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается 
в личном кабинете Контролируемого лица на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего 
дня со дня его принятия.

5.14. Рассмотрение жалобы, связанной со сведениями и докумен-
тами, составляющими государственную или иную охраняемую законом 
тайну, осуществляется с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне и об иной охраняемой 
законом тайне.

6. Заключительные положения
6.1. До 31 декабря 2023 года подготовка Комитетом документов, 

информирование Контролируемых лиц о решениях и контрольных ме-
роприятиях, обмен документами и сведениями с Контролируемыми 
лицами осуществляются на бумажном носителе.

Приложение к Положению «Об осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории

городского округа «Город Калининград»

ИНДИКАТОРЫ РИСКА
нарушения обязательных требований жилищного
законодательства, применяемые как основание

для проведения внеплановых контрольных мероприятий
при осуществлении муниципального жилищного контроля

на территории городского округа «Город Калининград»

1. Нарушение:
1) Порядка использования и сохранности жилищного фонда, в 

том числе требований к жилым помещениям, их использованию 
и содержанию, использованию и содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осу-
ществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку 
осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений 
в многоквартирном доме;

2) Порядка формирования фондов капитального ремонта;
3) Порядка создания и деятельности юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах;

4) Порядка предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов;

5) Правил изменения размера платы за содержание жилого помеще-
ния в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность;

6) Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого по-
мещения;

7) Правил предоставления, приостановки и ограничения предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов;

8) Требований энергетической эффективности и оснащенности по-
мещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов;

9) Требований к порядку размещения ресурсоснабжающими орга-
низациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами, информации в системе;

10) Требований к обеспечению доступности для инвалидов помеще-
ний в многоквартирных домах;

11) Требований к предоставлению жилых помещений в наемных до-
мах социального использования.

2. Отсутствие информации об исполнении предписания об устране-
нии выявленных нарушений обязательных требований, выданного по 
итогам контрольного мероприятия.
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1.13. К отношениям, связанным с осуществлением Муниципального 

контроля в области благоустройства территорий, организацией и проведе-
нием профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, приме-
няются положения Федерального закона №248-ФЗ.

1.14. В целях обеспечения организации и осуществления Муниципаль-
ного контроля в области благоустройства территорий, в том числе в части 
учета объектов контроля, Комитетом могут создаваться информационные 
системы.

1.15. Оценка результативности и эффективности деятельности Муници-
пального контроля в области благоустройства территорий осуществляется 
на основе системы показателей результативности и эффективности Му-
ниципального контроля в области благоустройства территорий, в которую 
входят:

1) ключевые показатели Муниципального контроля в области благоу-
стройства территорий;

2) индикативные показатели Муниципального контроля в области бла-
гоустройства территорий.

Ключевые показатели Муниципального контроля в области благоустрой-
ства территорий и их целевые значения, индикативные показатели утвер-
ждаются решением городского Совета депутатов Калининграда.

Комитет ежегодно в порядке и сроки, установленные Правительством 
Российской Федерации, осуществляет подготовку доклада о Муниципаль-
ном контроле в области благоустройства территорий с указанием сведений 
о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показате-
лях Муниципального контроля в области благоустройства территорий, в том 
числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных меропри-
ятий на достижение ключевых показателей.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении

Муниципального контроля в области благоустройства территорий
2.1. Муниципальный контроль в области благоустройства территорий 

осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), 
определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных ме-
роприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных 
требований), интенсивность и результаты.

2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям при осуществлении Муниципального контроля 
в области благоустройства территорий Объекты контроля на основе сопо-
ставления их характеристик с утвержденными критериями риска подлежат 
отнесению распоряжением Комитета к категориям риска.

2.3. В соответствии с оценкой риска причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям устанавливается 3 категории риска:

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
2.4. Критерием отнесения Объектов контроля к категории среднего 

риска является отсутствие в административно-деловых и торговых цен-
трах (комплексах) площадью более 300 кв. м пандусов и (или) приспо-
соблений, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 
указанным объектам людей с инвалидностью и других маломобильных 
групп населения;

2.5. Критерием отнесения Объектов контроля к категории умеренного 
риска относятся:

1) отсутствие в административно-деловых и торговых центрах (ком-
плексах), зданиях, предназначенных для использования или фактически 
используемых в целях делового, административного или коммерческого 
назначения, площадью менее 300 кв. м, объектах социальной инфраструк-
туры пандусов и (или) приспособлений, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа к указанным объектам людей с инвалидностью и 
других маломобильных групп населения;

2) ненадлежащее техническое состояние объектов капитального строи-
тельства (наличие свободного доступа, частичного разрушения), а также их 
ограждающих конструкций (ограждение полностью и (или) частично отсут-
ствует).

2.6. Критерием отнесения Объектов контроля к категории низкого ри-
ска относятся отсутствие обстоятельств, предусмотренных для среднего и 
умеренного риска.

2.7. В ежегодный план плановых контрольных мероприятий Админи-
страции (далее – Ежегодный план контрольных мероприятий) подлежат 
включению контрольные мероприятия в отношении Объектов контроля, для 
которых в году реализации Ежегодного плана контрольных мероприятий 
истекает период времени с даты окончания проведения последнего плано-
вого контрольного мероприятия, который установлен для Объектов контр-
оля, отнесенных к категориям:

1) среднего риска – один раз в 3 года;
2) умеренного риска – один раз в 5 лет.
2.8. Плановые контрольные мероприятия в отношении Объектов контр-

оля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.
2.9. При отнесении Объектов контроля к категориям риска, применении 

критериев риска и выявлении индикаторов риска нарушения обязательных 
требований используются сведения, характеризующие уровень рисков при-
чинения вреда (ущерба), полученные с соблюдением требований законода-
тельства Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их 
достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических меропри-
ятий, контрольных мероприятий, от государственных органов и организа-
ций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, из 
обращений Контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сооб-
щений средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся в 
информационных ресурсах, и иные сведения об Объектах контроля, в том 
числе из открытых источников данных, анализы результатов предыдущих 
контрольных мероприятий.

2.10. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об Объектах контроля в 
целях их отнесения к категориям риска либо определения индикаторов ри-
ска нарушения обязательных требований осуществляются без взаимодейст-
вия с Контролируемыми лицами.

2.11. Комитет ведет перечень Объектов контроля, отнесенных к катего-
риям среднего и умеренного рисков.

2.12. Перечень Объектов контроля содержит следующую информацию:
1) кадастровый номер Объекта контроля и (или) адрес местоположения;
2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты распоряжения Комитета об отнесении Объекта контроля 

к категории риска.
2.13. В целях принятия решения о проведении и выборе вида внепла-

нового контрольного мероприятия устанавливаются индикаторы риска на-
рушения обязательных требований, согласно Приложению к настоящему 
Положению.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении Муниципального контроля

в области благоустройства территорий
3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям является приоритетной по отношению к проведению 
контрольных мероприятий и направлена на достижение следующих основ-
ных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требо-
ваний Контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к на-
рушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до Контр-
олируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

3.2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям (далее – Программа профилактики) утвержда-
ется ежегодно и состоит из следующих разделов:

1) анализ текущего состояния осуществления Муниципального контроля 
в области благоустройства территорий, описание текущего уровня развития 
профилактической деятельности Комитета, характеристика проблем, на ре-
шение которых направлена программа профилактики;

2) цели и задачи реализации Программа профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения;
4) показатели результативности и эффективности Программы профи-

лактики.
3.3. Профилактические мероприятия, предусмотренные Программой 

профилактики, обязательны для проведения.
3.4. Разработанный Комитетом проект Программы профилактики под-

лежит общественному обсуждению, которое проводится с 1 октября по 1 
ноября года, предшествующего году реализации Программы профилактики.

3.5. Программа профилактики утверждается заместителем главы адми-
нистрации, председателем Комитета не позднее 20 декабря года, предшест-
вующего году проведения профилактических мероприятий, и размещается 
на официальном сайте Администрации в сети Интернет в течение пяти дней 
со дня утверждения.

3.6. При осуществлении Муниципального контроля в области благоу-
стройства территорий могут проводиться следующие профилактические 
мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
3.7. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требова-

ний осуществляется Комитетом посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте Администрации в сети Интернет и в сред-
ствах массовой информации.

3.8. Комитет в рамках осуществления Муниципального контроля в об-
ласти благоустройства территорий размещает и поддерживает в актуальном 
состоянии на официальном сайте Администрации в сети Интернет следую-
щие сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона 
№248-ФЗ:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
Муниципального контроля в области благоустройства территорий;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление Муниципального контроля в области благоу-
стройства территорий, о сроках и порядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных 
единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблю-
дения которых является предметом Муниципального контроля в области 
благоустройства территорий, а также информацию о мерах ответственно-
сти, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в 
действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработан-
ные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об обяза-
тельных требованиях в Российской Федерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
порядок отнесения Объектов контроля к категориям риска;

6) перечень Объектов контроля, учитываемых в рамках формирования 
Ежегодного плана контрольных мероприятий, с указанием категории риска;

7) Программу профилактики и Ежегодный план контрольных меропри-
ятий;

8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 
Комитетом у Контролируемого лица;

9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюде-
ния обязательных требований;

10) сведения о порядке досудебного обжалования решений Админист-
рации (Комитета), действий (бездействия) должностных лиц, Инспекторов;

11) доклад о Муниципальном контроле в области благоустройства тер-
риторий;

12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калинин-
градской области, муниципальными правовыми актами и (или) программа-
ми профилактики рисков причинения вреда.

3.9. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований (далее – Предостережение) объявляется и направляется Контроли-
руемому лицу в случае наличия у Администрации и (или) Комитета све-
дений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвер-
ждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережение 
объявляется Комитетом в течение 30 дней со дня получения указанных све-
дений. Предостережение в письменной форме или в форме электронного 
документа направляется в адрес Контролируемого лица.

3.10. Объявляемые Предостережения регистрируются в системе элек-
тронного документооборота «Дело» с присвоением регистрационного но-
мера.

3.11. В случае объявления Комитетом Предостережения Контролируе-
мое лицо вправе в течение 30 дней со дня получения им Предостережения 
подать возражение на Предостережение. Возражение на Предостережение 
рассматривается Комитетом в течение 20 рабочих дней со дня получения. В 
результате рассмотрения возражения Контролируемому лицу направляется 
ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае 
несогласия с возражением указываются соответствующие обоснования.

3.12. Консультирование Контролируемых лиц осуществляется Инспек-
тором:

1) в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприя-
тий, контрольных мероприятий;

2) в письменной форме при письменных обращениях Контролируемого 
лица в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.13. Личный прием граждан проводится заместителем главы Админис-
трации, председателем Комитета, заместителем председателя Комитета, на-
чальником отдела контроля в сфере благоустройства Комитета. Информа-
ция о месте приема, установленных для приема днях и часах размещается 
на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

3.14. Консультирование осуществляется в устной или письменной фор-
ме, посредством видео-конференц-связи по следующим вопросам:

1) организация и осуществление Муниципального контроля в области 
благоустройства территорий;

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2021 г.                   №207                             г. Калининград

Об утверждении Положения
«Об осуществлении муниципального контроля

в области благоустройства территорий на территории 
городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администра-
ции, председателя комитета муниципального контроля Белозерова Д.Г., 
председателя комиссии по городскому хозяйству Колодяжного А.Н., 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград», 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об осуществлении муниципального контр-

оля в области благоустройства территорий на территории городского 
округа «Город Калининград» (Приложение).

2. Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-

циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
городскому хозяйству (Колодяжный А.Н.).

Глава городского округа
«Город Калининград»      Е.Д. Любивый 

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 20.10.2021 №207

Положение «Об осуществлении муниципального
контроля в области благоустройства территорий

на территории городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муни-

ципального контроля в области благоустройства территорий на территории 
городского округа «Город Калининград» (далее – Муниципальный контроль 
в области благоустройства территорий).

1.2. Муниципальный контроль в области благоустройства территорий 
направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обя-
зательных требований и осуществляется посредством профилактики нару-
шений обязательных требований, организации и проведения контрольных 
мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению по-
следствий выявленных нарушений обязательных требований и (или) восста-
новлению правового положения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений.

1.3. Предметом Муниципального контроля в области благоустройства 
территорий является соблюдение контролируемыми лицами обязательных 
требований Правил благоустройства территории городского округа «Город 
Калининград», в том числе требований к обеспечению доступности для ин-
валидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг, а также исполнение решений, принимаемых по 
результатам контрольных мероприятий.

1.4. Контрольным органом, осуществляющим Муниципальный контроль 
в области благоустройства территорий, является администрация городского 
округа «Город Калининград» (далее – Администрация) в лице комитета му-
ниципального контроля Администрации (далее – Комитет).

1.5. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о 
проведении контрольных мероприятий, является заместитель главы Адми-
нистрации, председатель Комитета. Во время отсутствия (отпуск, временная 
нетрудоспособность, командировка) заместителя главы Администрации, 
председателя Комитета его обязанности исполняет заместитель председа-
теля Комитета.

1.6. Уполномоченными лицами на осуществление Муниципального 
контроля в области благоустройства территорий являются сотрудники Ко-
митета, в должностные обязанности которых входит проведение Муници-
пального контроля в области благоустройства территорий (далее – Инспек-
торы).

1.7. Инспекторы при осуществлении Муниципального контроля в об-
ласти благоустройства территорий имеют права, исполняют обязанности и 
несут ответственность в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№248-ФЗ) и иными федеральными законами.

1.8. Контролируемыми лицами являются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и граждане (далее – Контролируемые лица).

1.9. Объектами Муниципального контроля в области благоустройства 
территорий (далее – Объекты контроля) являются:

1) деятельность, действия (бездействие) Контролируемых лиц в области 
благоустройства территорий на территории городского округа город «Город 
Калининград», в рамках которых должны соблюдаться обязательные требо-
вания, в том числе предъявляемые к Контролируемым лицам, осуществля-
ющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности Контролируемых лиц, в том числе работы и 
услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, строения, сооружения, территории и другие объекты, кото-
рыми Контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым 
предъявляются обязательные требования.

1.10. Комитет осуществляет учет объектов Муниципального контроля 
в области благоустройства территорий (далее – Учет объектов контроля) 
путем ведения журнала Учета объектов контроля в форме электронного 
документа и обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля в 
журнале Учета объектов контроля.

1.11. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контр-
оля Комитет использует информацию, представляемую ему в соответствии 
с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

1.12. При осуществлении Учета объектов контроля на Контролируемых 
лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, доку-
ментов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также 
если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных 
или муниципальных информационных ресурсах.
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2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприя-

тий, установленных настоящим Положением;
3) содержание обязательных требований, оценка соблюдения которых 

осуществляется Комитетом в рамках Муниципального контроля в области 
благоустройства территорий;

4) порядок обжалования решений Администрации (Комитета), действий 
(бездействия) должностных лиц, Инспекторов, осуществляющих Муници-
пальный контроль в области благоустройства территорий.

3.15. По итогам консультирования информация в письменной форме 
Контролируемым лицам не предоставляется, за исключением случаев пода-
чи обращения в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.16. В случае если поставленные во время консультирования вопросы 
не относятся к осуществлению Муниципального контроля в области благо-
устройства территорий, даются необходимые разъяснения по обращению 
в соответствующие органы власти или к соответствующим должностным 
лицам.

3.17. Комитет осуществляет учет консультирований посредством внесе-
ния соответствующих записей в журнал консультирования, который ведется 
в форме электронного документа.

3.18. В случае если в течение календарного года поступило пять и более 
однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений Контролируемых лиц 
и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществля-
ется посредством размещения на официальном сайте Администрации в се-
ти Интернет письменного разъяснения, подписанного заместителем главы 
Администрации, председателем Комитета, а в случае его отсутствия (отпуск, 
временная нетрудоспособность, командировка) – заместителем председа-
теля Комитета, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к 
категории ограниченного доступа.

3.19. Профилактический визит с проведением профилактической бесе-
ды проводится Инспектором по месту осуществления деятельности Контр-
олируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В 
ходе профилактического визита Контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к используемым им Объектам 
контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуе-
мых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении Объ-
екта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

3.20. В ходе профилактического визита Инспектором может осуществ-
ляться консультирование Контролируемого лица.

4. Порядок организации Муниципального контроля
в области благоустройства территорий

4.1. В рамках осуществления Муниципального контроля в области бла-
гоустройства территорий при взаимодействии с Контролируемым лицом 
проводятся следующие плановые и внеплановые контрольные мероприя-
тия: инспекционный визит, выездная проверка.

4.2. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании 
Ежегодного плана контрольных мероприятий на очередной календарный 
год, подлежащего согласованию с органами прокуратуры.

4.3. При осуществлении Муниципального контроля в области благоу-
стройства территорий в отношении Объектов контроля, используемых гра-
жданами, плановые контрольные мероприятия, не проводятся.

4.4. Без взаимодействия с Контролируемым лицом проводятся следу-
ющие контрольные мероприятия (далее – Контрольные мероприятия без 
взаимодействия): наблюдение за соблюдением обязательных требований, 
выездное обследование.

4.5. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии 
оснований, предусмотренных подпунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Феде-
рального закона №248-ФЗ.

4.6. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного меро-
приятия (перечень контрольных действий) устанавливаются в решении о 
проведении внепланового контрольного мероприятия.

4.7. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся Инспек-
торами на основании заданий заместителя главы Администрации, предсе-
дателя Комитета, а в случае его отсутствия (отпуск, временная нетрудоспо-
собность, командировка) – заместителя председателя Комитета.

5. Контрольные мероприятия
5.1. Инспекционный визит предусматривает осмотр, опрос, истребова-

ние документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
Контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получение письменных объяснений, инстру-
ментальное обследование. Срок проведения инспекционного визита не мо-
жет превышать один рабочий день.

5.2. Выездная проверка предусматривает осмотр, опрос, получение 
письменных объяснений, истребование документов, инструментальное об-
следование. Срок проведения выездной проверки не может превышать де-
сять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не 
может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия.

5.3. Наблюдение за соблюдением обязательных требований представ-
ляет собой анализ имеющихся данных об объектах Муниципального контр-
оля в области благоустройства территорий, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются в рамках исполнения государственных услуг, муниципаль-
ных услуг и функций, а также данных, содержащихся в государственных, 
муниципальных и ведомственных информационных системах.

5.4. Выездное обследование осуществляется посредством осмотра, ин-
струментального обследования (с применением технических средств фото- 
и видеофиксации). Срок проведения выездного обследования одного объ-
екта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости 
друг от друга) не может превышать один рабочий день.

5.5. К проведению контрольных мероприятий при необходимости могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации, специалисты в порядке, 
установленном статьями 33, 34 Федерального закона №248-ФЗ, а также 
специалисты структурных подразделений Администрации.

5.6. В ходе инструментального обследования для определения факти-
ческих значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для 
оценки соблюдения Контролируемым лицом обязательных требований, 
могут использоваться измерительные приборы и инструменты, имеющие 
соответствующие сертификаты и прошедшие в случае необходимости ме-
трологическую поверку, а также государственные и иные информационные 
системы, программные средства, созданные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.7. Инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контроль-
ных действий, для фиксации доказательств нарушений обязательных тре-
бований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные 
способы фиксации доказательств. Фотографии, аудио- и видеозаписи, 
используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно 
идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязатель-
ных требований, время фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видео-
записи, используемые в качестве доказательств нарушений обязательных 
требований, прилагаются к акту контрольного мероприятия (далее – Акт).

5.8. При осуществлении Муниципального контроля в области благоу-
стройства территорий используются типовые формы документов, утвер-
жденные приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 №151 «О 

типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом», а также формы документов, утвержденные постановлением Ад-
министрации.

5.9. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблю-
дения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекра-
щения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направле-
ние уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) примене-
ние Комитетом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Феде-
рального закона №248-ФЗ.

5.10. По окончании проведения контрольного мероприятия составляет-
ся Акт. В случае если по результатам проведения контрольного меропри-
ятия выявлено нарушение обязательных требований, в Акте указывается, 
какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае 
устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольно-
го мероприятия в Акте указывается факт его устранения. Документы, иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требо-
ваний, должны быть приобщены к Акту.

5.11. Акт оформляется в день окончания проведения контрольного ме-
роприятия.

5.12. Акт, проведение которого было согласовано органами прокурату-
ры, иная информация о контрольных мероприятиях размещаются в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

5.13. Контролируемое лицо или его представитель знакомятся с содер-
жанием Акта на месте проведения контрольного мероприятия в порядке, 
установленном статьей 21 Федерального закона №248-ФЗ.

5.14. Контролируемое лицо подписывает Акт тем же способом, кото-
рым изготовлен Акт. При отказе Контролируемого лица от подписания или 
невозможности подписания Контролируемым лицом или его представите-
лем Акта по итогам проведения контрольного мероприятия в Акте делается 
соответствующая отметка.

5.15. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в Акте, 
Контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотрен-
ном статьями 39-43 Федерального закона №248-ФЗ.

5.16. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требо-
ваний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вно-
сятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор 
вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

5.17. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований Контролируемым лицом Комитет в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:

1) после оформления Акта выдать Контролируемому лицу предписание 
об устранении выявленных нарушений (далее – Предписание) с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
а также других мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 
№248-ФЗ;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям или прекращению причинения вреда вплоть 
до обращения в суд с требованием о необходимости соблюдения обязатель-
ных требований;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступ-
ления или административного правонарушения направить соответствую-
щую информацию в государственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или, при наличии соответствующих полномочий, принять меры 
по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявлен-
ных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обя-
зательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

5.18. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия 
Комитетом будет установлено, что Предписание не исполнено или исполне-
но ненадлежащим образом, Комитет вновь выдает Контролируемому лицу 
Предписание, предусмотренное пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 
закона №248-ФЗ, с указанием новых сроков его исполнения. При неиспол-
нении Предписания в установленные сроки Комитет принимает меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении Предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством.

5.19. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований осуществляется Комитетом в форме выездной проверки, если 
проводится оценка исполнения Предписания, принятого по итогам выезд-
ной проверки. В остальных случаях контроль за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований осуществляется в форме инспекци-
онного визита.

5.20. При проведении контрольных мероприятий и совершении контр-
ольных действий, которые в соответствии с требованиями Федерального 
закона №248-ФЗ должны проводиться в присутствии Контролируемого 
лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо 
его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных 
мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимо-
действия с контролируемым лицом. В случае отсутствия Контролируемо-
го лица либо его представителя, предоставления Контролируемым лицом 
Комитету информации о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия контрольные мероприятия проводятся, контр-
ольные действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия может быть про-
ведена без присутствия Контролируемого лица, а Контролируемое лицо 
было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного ме-
роприятия.

5.21. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемые лицами, вправе в соот-
ветствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона №248-ФЗ представить 
в Комитет информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия, являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде заключения под стражу, домаш-
него ареста.

5) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
присутствию лица при проведении контрольного мероприятия (военных 
действий, катастроф, стихийных бедствий, крупных аварий, эпидемии и 
других чрезвычайных обстоятельств).

5.22. Информация, предусмотренная пунктом 5.21 настоящего Положе-
ния, должна содержать:

а) описание обстоятельств непреодолимой силы их продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими об-

стоятельствами непреодолимой силы и невозможностью присутствия при 
проведении контрольного мероприятия либо задержкой лица;

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, пре-
пятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия.

5.23. При предоставлении указанной информации проведение контр-
ольного мероприятия переносится Комитетом на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина.

6. Досудебное обжалование
6.1. Решения о проведении контрольных мероприятий (далее – Реше-

ния), Акты, Предписания, действия (бездействия) должностных лиц, Ин-
спекторов могут быть обжалованы Контролируемым лицом в соответствии 
с частью 3 статьи 10, статьями 39, 40, 41 Федерального закона №248-ФЗ.

6.2. Досудебный порядок подачи жалобы Контролируемым лицом, тре-
бования к форме и содержанию жалобы определяются в соответствии со 
статьями 39 – 41 Федерального закона №248-ФЗ.

6.3. Жалобы подаются Контролируемыми лицами в Администрацию в 
электронном виде с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 
муниципальных услуг с учетом требований статьи 40 Федерального закона 
№248-ФЗ. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана 
простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть под-
писана усиленной квалифицированной электронной подписью.

6.4. Жалоба на Решение рассматривается главой Администрации.
6.5. Жалоба на Акты, Предписания, действия (бездействия) Инспекто-

ров рассматривается заместителем главы Администрации, председателем 
Комитета, а в случае его отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособ-
ность, командировка) – заместителем председателя Комитета.

6.6. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охра-
няемой законом тайне представляется контролируемым лицом в Админи-
страцию лично.

6.7. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня 
ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более 
чем на 20 рабочих дней в исключительных случаях, когда необходимо ис-
требовать дополнительные материалы либо принять иные меры для ее объ-
ективного рассмотрения.

6.8. При наличии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 42 Фе-
дерального закона №248-ФЗ, Администрация (Комитет) в течение 5 рабо-
чих дней со дня получения жалобы принимает решение об отказе в рассмо-
трении жалобы.

6.9. Администрация (Комитет) вправе запросить у Контролируемого 
лица, подавшего жалобу, дополнительные информацию и документы, от-
носящиеся к предмету жалобы. Неполучение от Контролируемого лица ука-
занных информации и документов не является основанием для отказа в 
рассмотрении жалобы.

6.10. Не допускается запрашивать у Контролируемого лица, подавшего 
жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных им организаций.

6.11. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового 
решения вправе по своему усмотрению представить дополнительные мате-
риалы, относящиеся к предмету жалобы.

6.12. По итогам рассмотрения жалобы Администрация (Комитет) при-
нимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Администрации (Комитета) полностью или частич-

но;
3) отменяет решение Администрации (Комитета) полностью и принима-

ет новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц, Инспекторов не-

законными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении 
при необходимости определенных действий.

6.13. Решение Администрации (Комитета), содержащее обоснование 
принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в лич-
ном кабинете Контролируемого лица на едином портале государственных 
и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и 
муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его 
принятия.

6.14. Рассмотрение жалобы, связанной со сведениями и документами, 
составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну, 
осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне и об иной охраняемой законом тайне.

7. Заключительные положения
7.1. До 31 декабря 2023 года подготовка Комитетом документов, ин-

формирование Контролируемых лиц о решениях и контрольных меропри-
ятиях, обмен документами и сведениями с Контролируемыми лицами осу-
ществляются на бумажном носителе.

7.2. При выявлении факта неисполнения предписания в установленный 
срок Комитет вправе в рамках осуществления контрольного мероприятия 
возбудить дело об административном правонарушении, руководствуясь 
пунктом 3 части 2 статьи 90 Федерального закона №248-ФЗ.

Приложение к Положению «Об осуществлении
муниципального контроля в области благоустройства территорий на 

территории городского округа «Город Калининград»

ИНДИКАТОРЫ РИСКА
нарушения обязательных требований, применяемые

как основание для проведения внеплановых контрольных 
мероприятий при осуществлении муниципального
контроля в области благоустройства территорий

на территории городского округа «Город Калининград»

1. Несоблюдение следующих требований к:
1.1. порядку содержания и уборки территорий, а также пользования та-

кими территориями;
1.2. внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, стро-

ений, сооружений;
1.3. размещению, содержанию и восстановлению элементов благоу-

стройства;
1.4. порядку содержания, восстановления и охраны газонов, цветников и 

иных территорий, занятых травянистыми растениями;
1.5. порядку размещения и содержания детских и спортивных площадок, 

площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архи-
тектурных форм;

1.6. порядку обустройства территории городского округа «Город Кали-
нинград» в целях обеспечения беспрепятственного передвижения людей с 
инвалидностью и других маломобильных групп населения;

1.7. порядку проведения земляных работ на территории городского 
округа «Город Калининград»;

2. Отсутствие информации об исполнении предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам 
контрольного мероприятия.
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следования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований, 
и информацию о декларациях соблюдения обязательных требований, пред-
ставленных Контролируемыми лицами;

12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калининград-
ской области, муниципальными правовыми актами и (или) программами 
профилактики рисков причинения вреда.

2.9. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований (далее – Предостережение) объявляется Контролируемому лицу в 
случае наличия у Администрации и/или Комитета сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязатель-
ных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраня-
емым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. Предостережение объявляется Комитетом 
в течение 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение 
в письменной форме или в форме электронного документа направляется в 
адрес Контролируемого лица.

2.10. Объявляемые Предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований регистрируются в системе электронного документоо-
борота «Дело» с присвоением регистрационного номера.

2.11. В случае объявления Комитетом Предостережения Контролируе-
мое лицо вправе в течение 30 дней со дня получения им Предостережения 
подать возражение на указанное Предостережение. Возражение на Предо-
стережение рассматривается Комитетом в течение 20 рабочих дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения Контролируемому лицу 
направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возраже-
нием. В случае несогласия с возражением указываются соответствующие 
обоснования.

2.12. Консультирование Контролируемых лиц осуществляется Инспектором:
1) в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, 

на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий;

2) в письменной форме при письменных обращениях Контролируемого 
лица в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.13. Личный прием граждан проводится заместителем главы Админи-
страции, председателем Комитета, заместителем председателя Комитета, 
начальником управления муниципального контроля и сноса объектов Коми-
тета. Информация о месте приема, установленных для приема днях и часах 
размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

2.14. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление Муниципального контроля в дорожном 

хозяйстве;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприя-

тий, установленных настоящим Положением;
3) содержание обязательных требований, оценка соблюдения которых 

осуществляется Комитетом в рамках Муниципального контроля в дорожном 
хозяйстве;

4) порядок обжалования решений Администрации (Комитета) и действий 
(бездействия) должностных лиц, Инспекторов, осуществляющих Муници-
пальный контроль в дорожном хозяйстве.

2.15. По итогам консультирования информация в письменной форме 
Контролируемым лицам не предоставляется, за исключением случаев пода-
чи обращения в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.16. В случае если поставленные во время консультирования вопросы 
не относятся к осуществлению Муниципального контроля в дорожном хо-
зяйстве, даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие 
органы власти или к соответствующим должностным лицам.

2.17. Комитет осуществляет учет консультирований посредством внесе-
ния соответствующей записи в журнал консультирования, который ведется в 
форме электронного документа.

2.18. В случае если в течение календарного года поступило пять и бо-
лее однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений Контролиру-
емых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте Админи-
страции в сети Интернет письменного разъяснения, подписанного заме-
стителем главы Администрации, председателем Комитета, а в случае его 
отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка) – за-
местителем председателя Комитета, без указания в таком разъяснении 
сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

2.19. Профилактический визит с проведением профилактической бесе-
ды проводится Инспектором по месту осуществления деятельности Контр-
олируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита Контролируемое лицо информирует-
ся об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля.

2.20. В ходе профилактического визита Инспектором может осуществ-
ляться консультирование Контролируемого лица.

2.21. В целях добровольного самостоятельного определения Контроли-
руемыми лицами уровня соблюдения ими обязательных требований (само-
обследования) Комитетом разрабатываются и утверждаются методические 
рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации 
соблюдения обязательных требований (далее – Методические рекоменда-
ции), которые размещаются на официальном сайте Администрации в сети 
Интернет.

2.22. Самообследование осуществляется Контролируемыми лицами в 
автоматизированном режиме с использованием одного из способов, ука-
занных в Методических рекомендациях.

2.23. Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения 
обязательных требований, по итогам самообследования вправе принять 
декларацию соблюдения обязательных требований (далее – Декларация) и 
направить ее в Комитет.

2.24. Декларация регистрируется Комитетом в журнале регистрации Де-
клараций, который ведется в форме электронного документа и размещается 
на сайте Администрации в сети Интернет.

2.25. Срок действия Декларации составляет один год с момента регистрации.
2.26. В случае если при проведении внепланового контрольного меро-

приятия выявлены факты нарушения обязательных требований, представ-
ления Контролируемым лицом недостоверных сведений при самообследо-
вании, Декларация аннулируется решением заместителя главы Администра-
ции, председателя Комитета, а в случае его отсутствия (отпуск, временная 
нетрудоспособность, командировка) – заместителя председателя Комитета, 
принимаемым по результатам контрольного мероприятия. По истечении 
одного года Контролируемое лицо может вновь принять Декларацию по ре-
зультатам самообследования.

3. Порядок организации Муниципального контроля
в дорожном хозяйстве

3.1. В рамках осуществления Муниципального контроля в дорожном хо-
зяйстве при взаимодействии с Контролируемым лицом проводятся следую-
щие контрольные мероприятия:

3.1.1. в рамках подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения: инспек-
ционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка;

3.1.2. в рамках подпункта 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Положения: доку-
ментарная проверка.

3.2. Без взаимодействия с Контролируемым лицом проводятся следу-
ющие контрольные мероприятия (далее – Контрольные мероприятия без 
взаимодействия):

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2021 г.                   №208                             г. Калининград

Об утверждении Положения «Об осуществлении
муниципального контроля на автомобильном

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

городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администра-
ции, председателя комитета муниципального контроля Белозерова Д.Г., 
председателя комиссии по городскому хозяйству Колодяжного А.Н., 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград», 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об осуществлении муниципального контр-

оля на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского 
округа «Город Калининград» (Приложение).

2. Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-

циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
городскому хозяйству (Колодяжный А.Н.).

Глава городского округа
«Город Калининград»      Е.Д. Любивый 

1.9.2. В рамках подпункта 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Положения – де-
ятельность, действия (бездействие), результаты деятельности организации, 
уполномоченной на обеспечение реализации полномочий Администрации в 
сфере организации регулярных пассажирских перевозок и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
в части соблюдения обязательных требований в области организации регу-
лярных перевозок по муниципальным маршрутам.

1.10. Комитет осуществляет учет объектов Муниципального контроля в до-
рожном хозяйстве (далее – Учет объектов контроля) путем ведения журнала 
Учета объектов контроля в форме электронного документа и обеспечивает ак-
туальность сведений об объектах контроля в журнале Учета объектов контроля.

1.11. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контр-
оля Комитет использует информацию, представляемую в соответствии с 
нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

1.12. При осуществлении Учета объектов контроля на Контролируе-
мых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, 
документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также если соответствующие сведения, документы содержатся в государ-
ственных или муниципальных информационных ресурсах.

1.13. К отношениям, связанным с осуществлением Муниципального 
контроля в дорожном хозяйстве, организацией и проведением профилак-
тических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения 
Федерального закона №248-ФЗ.

1.14. Система оценки и управления рисками при осуществлении Муници-
пального контроля в дорожном хозяйстве не применяется.

1.15. В целях обеспечения организации и осуществления Муниципаль-
ного контроля в дорожном хозяйстве, в том числе в части Учета объектов 
контроля, Комитетом могут создаваться информационные системы.

1.16. Оценка результативности и эффективности деятельности Муници-
пального контроля в дорожном хозяйстве осуществляется на основе систе-
мы показателей результативности и эффективности Муниципального контр-
оля в дорожном хозяйстве, в которую входят:

1) ключевые показатели Муниципального контроля в дорожном хозяйстве;
2) индикативные показатели Муниципального контроля в дорожном хо-

зяйстве.
Ключевые показатели Муниципального контроля в дорожном хозяйстве 

и их целевые значения, индикативные показатели утверждаются решением 
городского Совета депутатов Калининграда.

Комитет ежегодно в порядке и сроки, установленные Правительством Рос-
сийской Федерации, осуществляет подготовку доклада о Муниципальном контр-
оле в дорожном хозяйстве с указанием сведений о достижении ключевых пока-
зателей и сведений об индикативных показателях Муниципального контроля в 
дорожном хозяйстве, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей.

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

Муниципального контроля в дорожном хозяйстве
2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям является приоритетной по отношению к проведению 
контрольных мероприятий и направлена на достижение следующих основ-
ных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний Контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нару-
шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до Контр-
олируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2.2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям (далее – Программа профилактики) утвержда-
ется ежегодно и состоит из следующих разделов:

1) анализ текущего состояния осуществления Муниципального контроля 
в дорожном хозяйстве, описание текущего уровня развития профилактиче-
ской деятельности Комитета, характеристика проблем, на решение которых 
направлена Программа профилактики;

2) цели и задачи реализации Программы профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения;
4) показатели результативности и эффективности Программы профи-

лактики.
2.3. Профилактические мероприятия, предусмотренные Программой 

профилактики, обязательны для проведения.
2.4. Разработанный Комитетом проект Программы профилактики под-

лежит общественному обсуждению, которое проводится с 1 октября по 1 
ноября года, предшествующего году реализации Программы профилактики.

2.5. Программа профилактики утверждается заместителем главы Адми-
нистрации, председателем Комитета не позднее 20 декабря года, предшест-
вующего году проведения профилактических мероприятий, и размещается 
на официальном сайте Администрации в сети Интернет в течение пяти дней 
со дня утверждения.

2.6. При осуществлении Муниципального контроля в дорожном хозяй-
стве могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит;
5) самообследование.
2.7. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требова-

ний осуществляется Комитетом посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте Администрации в сети Интернет и в средст-
вах массовой информации.

2.8. Комитет в рамках осуществления Муниципального контроля в до-
рожном хозяйстве размещает и поддерживает в актуальном состоянии на 
официальном сайте Администрации в сети Интернет следующие сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона №248-ФЗ:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
Муниципального контроля в дорожном хозяйстве;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление Муниципального контроля в дорожном хозяй-
стве, о сроках и порядке их вступления в силу;

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

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные 
и утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований;
6) Программу профилактики;
7) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Ко-

митетом у Контролируемого лица;
8) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюде-

ния обязательных требований;
9) сведения о порядке досудебного обжалования решений Администра-

ции (Комитета), действий (бездействия) должностных лиц, Инспекторов;
10) доклад о муниципальном контроле;
11) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее 

наличии), в том числе методические рекомендации по проведению самооб-

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 20.10.2021 №208

Положение
«Об осуществлении муниципального контроля

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

на территории городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муни-

ципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории город-
ского округа «Город Калининград» (далее – Муниципальный контроль в до-
рожном хозяйстве).

1.2. Муниципальный контроль в дорожном хозяйстве осуществляется 
посредством профилактики нарушений обязательных требований, органи-
зации и проведения контрольных мероприятий, оценки соблюдения обяза-
тельных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по предупреждению, пресе-
чению, устранению последствий выявленных нарушений обязательных тре-
бований и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений.

1.3. Предметом Муниципального контроля в дорожном хозяйстве явля-
ется соблюдение обязательных требований:

1.3.1 в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установ-
ленных в отношении автомобильных дорог местного значения (далее – Ав-
томобильные дороги):

1.3.1.1 к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в по-
лосах отвода и (или) придорожных полосах Автомобильных дорог;

1.3.1.2 к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию Автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на 
них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) 
в части обеспечения сохранности Автомобильных дорог;

1.3.2 установленных в отношении перевозок по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального госу-
дарственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области ор-
ганизации регулярных перевозок.

1.4. Контрольным органом, осуществляющим Муниципальный контроль 
в дорожном хозяйстве, является администрация городского округа «Город 
Калининград» (далее – Администрация) в лице комитета муниципального 
контроля Администрации (далее – Комитет).

1.5. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о про-
ведении контрольных мероприятий, является заместитель главы Администра-
ции, председатель Комитета. Во время отсутствия (отпуск, временная нетрудо-
способность, командировка) заместителя главы Администрации, председателя 
Комитета его обязанности исполняет заместитель председателя Комитета.

1.6. Уполномоченными лицами на осуществление Муниципального 
контроля в дорожном хозяйстве являются сотрудники Комитета, в должност-
ные обязанности которых входит проведение Муниципального контроля в 
дорожном хозяйстве (далее – Инспекторы).

1.7. Инспекторы при осуществлении Муниципального контроля в дорож-
ном хозяйстве имеют права, исполняют обязанности и несут ответственность 
в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ) и иными фе-
деральными законами.

1.8. Контролируемыми лицами являются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и граждане (далее – Контролируемые лица).

1.9. Объектами Муниципального контроля в дорожном хозяйстве явля-
ются:

1.9.1. В рамках подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения:
1) полосы отвода и (или) придорожные полосы Автомобильных дорог, 

объекты дорожного сервиса, размещенные в их границах;
2) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций в отно-

шении Автомобильных дорог, в рамках которых должны соблюдаться обяза-
тельные требования по осуществлению работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию Автомобильных дорог и искусственных дорожных соо-
ружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам 
и изделиям) в части соблюдения обязательных требований по обеспечению 
сохранности Автомобильных дорог, в том числе предъявляемые к гражданам 
и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

3) результаты деятельности Контролируемых лиц в отношении Автомо-
бильных дорог;

4) автомобильные дороги в части соблюдения обязательных требований 
по обеспечению сохранности Автомобильных дорог.
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3.2.1. в рамках подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения: наблю-

дение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование;
3.2.2. в рамках подпункта 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Положения: наблю-

дение за соблюдением обязательных требований.
3.3. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении Муници-

пального контроля в дорожном хозяйстве не проводятся.
3.4. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии 

оснований, предусмотренных пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федераль-
ного закона №248-ФЗ.

3.5. В целях принятия решения о проведении и выборе вида внепланово-
го контрольного мероприятия устанавливаются индикаторы риска нарушения 
обязательных требований, согласно приложению к настоящему Положению.

3.6. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного меропри-
ятия (перечень контрольных действий) устанавливаются в решении о прове-
дении внепланового контрольного мероприятия.

3.7. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся после согласо-
вания с органами прокуратуры.

3.8. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся Инспек-
торами на основании заданий заместителя главы Администрации, председа-
теля Комитета, а в случае его отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособ-
ность, командировка) – заместителя председателя Комитета.

4. Контрольные мероприятия
4.1. Инспекционный визит предусматривает осмотр, опрос, истребо-

вание документов, которые в соответствии с обязательными требования-
ми должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
Контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получение письменных объяснений, инстру-
ментальное обследование. Срок проведения инспекционного визита не мо-
жет превышать один рабочий день.

4.2. Рейдовый осмотр предусматривает осмотр, опрос, получение пись-
менных объяснений, истребование документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осу-
ществления деятельности) Контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), инструментальное об-
следование. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять 
рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период 
проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.

4.3. Документарная проверка предусматривает получение письменных 
объяснений, истребование документов. Срок проведения документарной 
проверки не может превышать десять рабочих дней.

4.4. Выездная проверка предусматривает осмотр, опрос, получение 
письменных объяснений, истребование документов, инструментальное 
обследование. Срок проведения выездной проверки не может превышать 
десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки 
не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия.

4.5. Наблюдение за соблюдением обязательных требований представляет 
собой анализ имеющихся данных об Автомобильных дорогах либо о пере-
возках по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются в рамках исполнения государственных 
услуг и функций, а также данных, содержащихся в государственных, муни-
ципальных и ведомственных информационных системах.

4.6. Выездное обследование осуществляется посредством осмотра, ин-
струментального обследования с осуществлением видеозаписи. Срок прове-
дения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, распо-
ложенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 
один рабочий день.

4.7. К проведению контрольных мероприятий при необходимости могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации, специалисты в порядке, 
установленном статьями 33, 34 Федерального закона №248-ФЗ, а также 
специалисты структурных подразделений Администрации.

4.8. В ходе инструментального обследования для определения факти-
ческих значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для 
оценки соблюдения Контролируемым лицом обязательных требований, 
могут использоваться измерительные приборы и инструменты, имеющие 
соответствующие сертификаты и прошедшие в случае необходимости ме-
трологическую поверку, а также государственные и иные информационные 
системы, программные средства, созданные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.9. Инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
в качестве доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать 
объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время 
фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые в ка-
честве доказательств нарушений обязательных требований, прилагаются к 
акту контрольного мероприятия (далее – Акт).

4.10. При осуществлении Муниципального контроля в дорожном хозяй-
стве используются типовые формы документов, утвержденные приказом 
Минэкономразвития России от 31.03.2021 №151 «О типовых формах доку-
ментов, используемых контрольным (надзорным) органом», а также формы 
документов, утвержденные постановлением Администрации.

4.11. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблю-
дения Контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекра-
щения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рас-
смотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение Ко-
митетом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального 
закона №248-ФЗ.

4.12. По окончании проведения контрольного мероприятия составляет-
ся Акт. В случае если по результатам проведения контрольного меропри-
ятия выявлено нарушение обязательных требований, в Акте указывается, 
какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае 
устранения выявленного нарушения до окончания проведения контроль-
ного мероприятия в Акте указывается факт его устранения. Документы, 
иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к Акту.

4.13. Акт оформляется в день окончания проведения контрольного ме-
роприятия.

4.14. Акт, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
иная информация о контрольных мероприятиях размещаются в Едином ре-
естре контрольных (надзорных) мероприятий.

4.15. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содер-
жанием Акта на месте проведения контрольного мероприятия в порядке, 
установленном статьей 21 Федерального закона №248-ФЗ.

4.16. Контролируемое лицо подписывает Акт тем же способом, которым 
изготовлен данный Акт. При отказе Контролируемого лица от подписания 
или невозможности подписания Контролируемым лицом или его представи-
телем Акта по итогам проведения контрольного мероприятия в Акте делается 
соответствующая отметка.

4.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в Акте, 
Контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотрен-
ном статьями 39-43 Федерального закона №248-ФЗ.

4.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требова-

ний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся 
в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести 
иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований Контролируемым лицом Комитет в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:

1) после оформления Акта выдать Контролируемому лицу предписание 
об устранении выявленных нарушений (далее – Предписание) с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
а также других мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 
№248-ФЗ;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям или прекращению причинения вреда вплоть до 
обращения в суд с требованием о необходимости соблюдения обязательных 
требований;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступ-
ления или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенци-
ей или, при наличии соответствующих полномочий, принять меры по привле-
чению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных на про-
филактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям.

4.20. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия 
Комитетом будет установлено, что Предписание не исполнено или испол-
нено ненадлежащим образом, он вновь выдает Контролируемому лицу 
Предписание, предусмотренное пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 
закона №248-ФЗ, с указанием новых сроков его исполнения. При неиспол-
нении Предписания в установленные сроки Комитет принимает меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении Предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством.

4.21. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований осуществляется Комитетом в форме выездной проверки, если 
проводится оценка исполнения решения об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований, принятого по итогам выездной проверки. 
В остальных случаях контроль за устранением выявленных нарушений обя-
зательных требований осуществляется в форме инспекционного визита, 
рейдового осмотра, документарной проверки.

4.22. При проведении контрольных мероприятий и совершении контр-
ольных действий, которые в соответствии с требованиями Федерального 
закона №248-ФЗ должны проводиться в присутствии Контролируемого 
лица либо его представителя, присутствие Контролируемого лица либо его 
представителя обязательно, за исключением проведения контрольных ме-
роприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодейст-
вия с Контролируемым лицом. В случае отсутствия Контролируемого лица 
либо его представителя, предоставления Контролируемым лицом Комитету 
информации о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия контрольные мероприятия проводятся, контрольные действия 
совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при про-
ведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия 
Контролируемого лица, а Контролируемое лицо было надлежащим образом 
уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

4.23. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся Контролируемыми лицами, вправе в соот-
ветствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона №248-ФЗ представить в 
Комитет информацию о невозможности присутствия при проведении контр-
ольного мероприятия, являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде заключения под стражу, домаш-
него ареста;

5) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
присутствию лица при проведении контрольного мероприятия (военных дей-
ствий, катастроф, стихийных бедствий, крупных аварий, эпидемий и других 
чрезвычайных обстоятельств).

4.24. Информация, предусмотренная пунктом 4.23 настоящего Положе-
ния, должна содержать:

1) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжитель-
ность;

2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обсто-
ятельствами непреодолимой силы и невозможностью присутствия при про-
ведении контрольного мероприятия либо задержкой Контролируемого лица;

3) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препят-
ствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия.

4.25. При предоставлении указанной информации проведение контр-
ольного мероприятия переносится Комитетом на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина.

5. Досудебное обжалование
5.1. Решения о проведении контрольных мероприятий (далее – Решения), 

Акты, Предписания, действия (бездействия) должностных лиц, Инспекторов 
могут быть обжалованы Контролируемым лицом в соответствии с частью 3 
статьи 10, статьями 39, 40, 41 Федерального закона №248-ФЗ.

5.2. Досудебный порядок подачи жалобы Контролируемым лицом, тре-
бования к форме и содержанию жалобы определяются в соответствии со 
статьями 39 – 41 Федерального закона №248-ФЗ.

5.3. Жалобы подаются Контролируемыми лицами в Администрацию 
в электронном виде с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 
муниципальных услуг с учетом требований статьи 40 Федерального закона 
№248-ФЗ. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана 
простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть под-
писана усиленной квалифицированной электронной подписью.

5.4. Жалоба на Решение рассматривается главой Администрации.
5.5. Жалоба на Акты, Предписания, действия (бездействия) Инспекторов 

рассматривается заместителем главы Администрации, председателем Ко-
митета, а в случае его отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, 
командировка) – заместителем председателя Комитета.

5.6. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну, с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне представляется Контролируемым лицом в Администрацию 
лично.

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня 
ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более 
чем на 20 рабочих дней в исключительных случаях, когда необходимо истре-
бовать дополнительные материалы либо принять иные меры для ее объек-
тивного рассмотрения.

5.8. При наличии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 42 Феде-
рального закона №248-ФЗ, Администрация (Комитет) в течение 5 рабочих 
дней со дня получения жалобы принимается решение об отказе в рассмо-
трении жалобы.

5.9. Администрация (Комитет) вправе запросить у Контролируемого ли-
ца, подавшего жалобу, дополнительные информацию и документы, относя-
щиеся к предмету жалобы. Неполучение от Контролируемого лица указанных 
информации и документов не является основанием для отказа в рассмотре-
нии жалобы.

5.10. Не допускается запрашивать у Контролируемого лица, подавшего 
жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных им организаций.

5.11. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового 
решения вправе по своему усмотрению представить дополнительные мате-
риалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.12. По итогам рассмотрения жалобы Администрация (Комитет) прини-
мает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Администрации (Комитета) полностью или частично;
3) отменяет решение Администрации (Комитета) полностью и принимает 

новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц, Инспекторов неза-

конными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий.

5.13. Решение Администрации (Комитета), содержащее обоснование 
принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном 
кабинете Контролируемого лица на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

5.14. Рассмотрение жалобы, связанной со сведениями и документами, со-
ставляющими государственную или иную охраняемую законом тайну, осуществ-
ляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне и об иной охраняемой законом тайне.

6. Заключительные положения
6.1. До 31 декабря 2023 года подготовка Комитетом документов, инфор-

мирование Контролируемых лиц о решениях и контрольных мероприятиях, 
обмен документами и сведениями с Контролируемыми лицами осуществля-
ются на бумажном носителе.

Приложение к Положению «Об осуществлении муниципального
контроля на автомобильном транспорте, городском

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории городского округа «Город Калининград»

ИНДИКАТОРЫ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере дорожной

деятельности, применяемые как основание для проведения
внеплановых контрольных мероприятий при осуществлении

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

на территории городского округа «Город Калининград»

1. Нарушение условий безопасности дорожного движения при эксплуа-
тации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа «Город Калининград».

2. Возведение (нахождение) объектов, осуществление деятельности в по-
лосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа «Город Калининград» с нарушением 
сохранности автомобильных дорог.

3. Осуществление работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа «Город 
Калининград» в нарушение условий обеспечения их сохранности.

4. Отсутствие информации об исполнении предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам 
контрольного мероприятия.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2021 г.                            №842                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград» 

от 07.09.2021  №730 «Об утверждении актуализированной 
Схемы теплоснабжения городского округа

«Город Калининград» на период до 2035 года
и присвоении теплоснабжающим организациям статуса 
единой теплоснабжающей организации на территории 

городского округа  «Город Калининград»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (в редакции от 01.07.2021 №289-ФЗ), от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении» (в редакции от 02.07.2021 №348-ФЗ), в связи с техниче-
ской ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского окру-

га «Город Калининград» от 07.09.2021 №730 «Об утверждении актуализи-
руемой Схемы теплоснабжения городского округа «Город Калининград» на 
период до 2035 года и присвоении теплоснабжающим организациям статуса 
единой теплоснабжающей организации на территории городского округа 
«Город Калининград», дополнив в преамбуле заголовок постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 08.08.2021 №808 после слов «о внесе-
нии» словом «изменений».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой ин-
формации администрации городского округа «Город Калининград» (Вербиц-
кая И.А.) обеспечить размещение информации о данном постановлении на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликова-
ние настоящего постановления в газете «Гражданин».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации, председателя комитета городского хозяйства и строитель-
ства администрации городского округа «Город Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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оля Комитет использует информацию, представляемую в соответствии с 
нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

1.11. При осуществлении Учета объектов контроля на Контролируемых 
лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, доку-
ментов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также, если 
соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или 
муниципальных информационных ресурсах.

1.12. К отношениям, связанным с осуществлением Муниципального 
контроля в сфере теплоснабжения, организацией и проведением профилак-
тических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения 
Федерального закона №248-ФЗ.

1.13. Система оценки и управления рисками при осуществлении Муници-
пального контроля в сфере теплоснабжения не применяется.

1.14. В целях обеспечения организации и осуществления Муниципаль-
ного контроля в сфере теплоснабжения, в том числе в части Учета объектов 
контроля, Комитетом могут создаваться информационные системы.

1.15. Оценка результативности и эффективности деятельности Муни-
ципального контроля в сфере теплоснабжения осуществляется на основе 
системы показателей результативности и эффективности Муниципального 
контроля в сфере теплоснабжения, в которую входят:

1) ключевые показатели Муниципального контроля в сфере теплоснаб-
жения;

2) индикативные показатели Муниципального контроля в сфере тепло-
снабжения.

Ключевые показатели Муниципального контроля в сфере теплоснабже-
ния и их целевые значения, индикативные показатели утверждаются решени-
ем городского Совета депутатов Калининграда.

Комитет ежегодно в порядке и сроки, установленные Правительством 
Российской Федерации, осуществляет подготовку доклада о Муниципальном 
контроле в сфере теплоснабжения с указанием сведений о достижении клю-
чевых показателей и сведений об индикативных показателях Муниципально-
го контроля в сфере теплоснабжения, в том числе о влиянии профилакти-
ческих мероприятий и контрольных мероприятий на достижение ключевых 
показателей.

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

в сфере теплоснабжения
2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям является приоритетной по отношению к проведению 
контрольных мероприятий и направлена на достижение следующих основ-
ных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний Контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нару-
шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до Контр-
олируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2.2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям (далее – Программа профилактики) утвержда-
ется ежегодно и состоит из следующих разделов:

1) анализ текущего состояния осуществления Муниципального контроля 
в сфере теплоснабжения, описание текущего уровня развития профилакти-
ческой деятельности Комитета, характеристика проблем, на решение кото-
рых направлена Программа профилактики;

2) цели и задачи реализации Программы профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения;
4) показатели результативности и эффективности Программы профи-

лактики.
2.3. Профилактические мероприятия, предусмотренные Программой 

профилактики, обязательны для проведения.
2.4. Разработанный Комитетом проект Программы профилактики под-

лежит общественному обсуждению, которое проводится с 1 октября по 1 
ноября года, предшествующего году реализации Программы профилактики.

2.5. Программа профилактики утверждается заместителем главы Адми-
нистрации, председателем Комитета не позднее 20 декабря года, предшест-
вующего году проведения профилактических мероприятий, и размещается 
на официальном сайте Администрации в сети Интернет в течение пяти дней 
со дня утверждения.

2.6. При осуществлении Муниципального контроля в сфере теплоснаб-
жения могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит;
5) самообследование.
2.7. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требова-

ний осуществляется Комитетом посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте Администрации в сети Интернет и в средст-
вах массовой информации.

2.8. Комитет в рамках осуществления Муниципального контроля в сфе-
ре теплоснабжения размещает и поддерживает в актуальном состоянии на 
официальном сайте Администрации в сети Интернет следующие сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона №248-ФЗ:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
Муниципального контроля в сфере теплоснабжения;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление Муниципального контроля в сфере теплоснаб-
жения, о сроках и порядке их вступления в силу;

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

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные 
и утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований;
6) Программу профилактики;
7) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Ко-

митетом у Контролируемого лица;
8) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюде-

ния обязательных требований;
9) сведения о порядке досудебного обжалования решений Администра-

ции (Комитета), действий (бездействия) должностных лиц, Инспекторов;
10) доклад о муниципальном контроле;
11) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее 

наличии), в том числе методические рекомендации по проведению самооб-
следования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований, 
и информацию о декларациях соблюдения обязательных требований, пред-
ставленных Контролируемыми лицами;

12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калининград-
ской области, муниципальными правовыми актами и (или) программами 
профилактики рисков причинения вреда.

2.9. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний (далее – Предостережение) объявляется Контролируемому лицу в случае 
наличия у Администрации и/или Комитета сведений о готовящихся нарушени-
ях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требова-
ний и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом цен-

ностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. Предостережение объявляется Комитетом в течение 30 дней со дня 
получения указанных сведений. Предостережение в письменной форме или в 
форме электронного документа направляется в адрес Контролируемого лица.

2.10. Объявляемые Предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований регистрируются в системе электронного документоо-
борота «Дело» с присвоением регистрационного номера.

2.11. В случае объявления Комитетом Предостережения Контролируемое 
лицо вправе в течение 30 дней со дня получения им Предостережения подать 
возражение на указанное Предостережение. Возражение на Предостережение 
рассматривается Комитетом в течение 20 рабочих дней со дня получения. В 
результате рассмотрения возражения Контролируемому лицу направляется 
ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае не-
согласия с возражением указываются соответствующие обоснования.

2.12. Консультирование Контролируемых лиц осуществляется Инспектором:
1) в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, 

на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий;

2) в письменной форме при письменных обращениях Контролируемого 
лица в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.13. Личный прием граждан проводится заместителем главы Админи-
страции, председателем Комитета, заместителем председателя Комитета, 
начальником управления муниципального контроля и сноса объектов Коми-
тета. Информация о месте приема, установленных для приема днях и часах 
размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

2.14. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление Муниципального контроля в сфере те-

плоснабжения;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприя-

тий, установленных настоящим Положением;
3) содержание обязательных требований, оценка соблюдения которых 

осуществляется Комитетом в рамках Муниципального контроля в сфере те-
плоснабжения;

4) порядок обжалования решений Администрации (Комитета)и действий 
(бездействия) должностных лиц, Инспекторов, осуществляющих Муници-
пальный контроль в сфере теплоснабжения.

2.15. По итогам консультирования информация в письменной форме 
Контролируемым лицам не предоставляется, за исключением случаев пода-
чи обращения в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.16. В случае если поставленные во время консультирования вопросы 
не относятся к осуществлению Муниципального контроля в сфере тепло-
снабжения, даются необходимые разъяснения по обращению в соответству-
ющие органы власти или к соответствующим должностным лицам.

2.17. Комитет осуществляет учет консультирований посредством внесе-
ния соответствующей записи в журнал консультирования, который ведется в 
форме электронного документа.

2.18. В случае если в течение календарного года поступило пять и более 
однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений Контролируемых лиц 
и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляет-
ся посредством размещения на официальном сайте Администрации в сети 
Интернет письменного разъяснения, подписанного заместителем главы Ад-
министрации, председателем Комитета, а в случае его отсутствия (отпуск, 
временная нетрудоспособность, командировка) – заместителем председа-
теля Комитета, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к 
категории ограниченного доступа.

2.19. Профилактический визит с проведением профилактической бесе-
ды проводится Инспектором по месту осуществления деятельности Контр-
олируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе 
профилактического визита Контролируемое лицо информируется об обяза-
тельных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадле-
жащим ему объектам контроля.

2.20. В ходе профилактического визита Инспектором может осуществ-
ляться консультирование Контролируемого лица.

2.21. В целях добровольного самостоятельного определения Контроли-
руемыми лицами уровня соблюдения ими обязательных требований (само-
обследования) Комитетом разрабатываются и утверждаются методические 
рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации 
соблюдения обязательных требований (далее – Методические рекомендации), 
которые размещаются на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

2.22. Самообследование осуществляется Контролируемыми лицами в 
автоматизированном режиме с использованием одного из способов, ука-
занных в Методических рекомендациях.

2.23. Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения 
обязательных требований, по итогам самообследования вправе принять 
декларацию соблюдения обязательных требований (далее – Декларация) и 
направить ее в Комитет.

2.24. Декларация регистрируется Комитетом в журнале регистрации де-
клараций и размещается на сайте Администрации в сети Интернет.

2.25. Срок действия Декларации составляет один год с момента регистрации.
2.26. В случае если при проведении внепланового контрольного меро-

приятия выявлены факты нарушения обязательных требований, представ-
ления Контролируемым лицом недостоверных сведений при самообследо-
вании, Декларация аннулируется решением заместителя главы Администра-
ции, председателя Комитета, а в случае его отсутствия (отпуск, временная 
нетрудоспособность, командировка) – заместителя председателя Комитета, 
принимаемым по результатам контрольного мероприятия. По истечении 
одного года Контролируемое лицо может вновь принять Декларацию по ре-
зультатам самообследования.
3. Порядок организации Муниципального контроля в сфере теплоснабжения

3.1. В рамках осуществления Муниципального контроля в сфере теплоснаб-
жения при взаимодействии с Контролируемым лицом проводятся следующие 
контрольные мероприятия: инспекционный визит, документарная проверка.

3.2. Без взаимодействия с Контролируемым лицом проводятся следу-
ющие контрольные мероприятия (далее – Контрольные мероприятия без 
взаимодействия): наблюдение за соблюдением обязательных требований, 
выездное обследование.

3.3. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении Муници-
пального контроля в сфере теплоснабжения не проводятся.

3.4. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии 
оснований, предусмотренных пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федераль-
ного закона №248-ФЗ.

3.5. В целях принятия решения о проведении и выборе вида внепланово-
го контрольного мероприятия устанавливаются индикаторы риска нарушения 
обязательных требований, согласно приложению к настоящему Положению.

3.6. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного меропри-
ятия (перечень контрольных действий) устанавливаются в решении о прове-
дении внепланового контрольного мероприятия.

3.7. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся после согласо-
вания с органами прокуратуры.

3.8. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся Инспек-
торами на основании заданий заместителя главы Администрации, председа-
теля Комитета, а в случае его отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособ-
ность, командировка) – заместителя председателя Комитета.

4. Контрольные мероприятия
4.1. Инспекционный визит предусматривает осмотр, опрос, истребо-

вание документов, которые в соответствии с обязательными требования-
ми должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
Контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получение письменных объяснений, инстру-
ментальное обследование. Срок проведения инспекционного визита не мо-
жет превышать один рабочий день.

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2021 г.                   №210                             г. Калининград

Об утверждении Положения «Об осуществлении
муниципального контроля за исполнением

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

объектов теплоснабжения на территории
городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, 
председателя комитета муниципального контроля Белозерова Д.Г., предсе-
дателя комиссии по городскому хозяйству Колодяжного А.Н., руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об осуществлении муниципального контроля 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния на территории городского округа «Город Калининград» (Приложение).

2. Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офици-

альном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить копию 
решения в Правительство Калининградской области для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по город-
скому хозяйству (Колодяжный А.Н.).

Глава городского округа
«Город Калининград»      Е.Д. Любивый 

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 20.10.2021 №210

Положение
«Об осуществлении муниципального контроля за исполнением

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

объектов теплоснабжения на территории
городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муни-

ципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории городского округа «Город Калинин-
град» (далее – Муниципальный контроль в сфере теплоснабжения).

1.2. Муниципальный контроль в сфере теплоснабжения осуществляется 
посредством профилактики нарушений обязательных требований, органи-
зации и проведения контрольных мероприятий, оценки соблюдения обяза-
тельных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по предупреждению, пресе-
чению, устранению последствий выявленных нарушений обязательных тре-
бований и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений.

1.3. Предметом Муниципального контроля в сфере теплоснабжения явля-
ется соблюдение единой теплоснабжающей организацией (далее – Контроли-
руемые лица) в процессе реализации мероприятий по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения городского 
округа «Город Калининград» (далее – Схема теплоснабжения), обязательных 
требований Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» 
и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том чи-
сле соответствие таких реализуемых мероприятий Схеме теплоснабжения.

1.4. Контрольным органом, осуществляющим Муниципальный контроль 
в сфере теплоснабжения, является администрация городского округа «Город 
Калининград» (далее – Администрация) в лице комитета муниципального 
контроля Администрации (далее – Комитет).

1.5. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о про-
ведении контрольных мероприятий, является заместитель главы Администра-
ции, председатель Комитета. Во время отсутствия (отпуск, временная нетрудо-
способность, командировка) заместителя главы Администрации, председателя 
Комитета его обязанности исполняет заместитель председателя Комитета.

1.6. Уполномоченными лицами на осуществление Муниципального 
контроля в сфере теплоснабжения являются сотрудники Комитета, в долж-
ностные обязанности которых входит проведение Муниципального контроля 
в сфере теплоснабжения (далее – Инспекторы).

1.7. Инспекторы при осуществлении Муниципального контроля в сфе-
ре теплоснабжения имеют права, исполняют обязанности и несут ответст-
венность в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контр-
оле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ) и 
иными федеральными законами.

1.8. Объектами Муниципального контроля в сфере теплоснабжения яв-
ляются:

1) деятельность, действия (бездействие) единой теплоснабжающей орга-
низации по соблюдению обязательных требований в процессе реализации 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности 
и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 
для нее в Схеме теплоснабжения, в том числе соответствие таких реализуе-
мых мероприятий Схеме теплоснабжения;

2) результаты деятельности единой теплоснабжающей организации по 
соблюдению обязательных требований в процессе реализации мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения, необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетиче-
ской эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в 
Схеме теплоснабжения, в том числе соответствие таких реализуемых меро-
приятий Схеме теплоснабжения;

3) объекты теплоснабжения, на которых осуществляются мероприятия по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния, необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в Схеме 
теплоснабжения, в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий 
Схеме теплоснабжения.

1.9. Комитет осуществляет учет объектов Муниципального контроля 
в сфере теплоснабжения (далее – Учет объектов контроля) путем ведения 
журнала Учета объектов контроля в форме электронного документа и обес-
печивает актуальность сведений об объектах контроля в журнале Учета объ-
ектов контроля.

1.10. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контр-
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4.2. Документарная проверка предусматривает получение письменных 

объяснений, истребование документов. Срок проведения документарной 
проверки не может превышать десять рабочих дней.

4.3. Наблюдение за соблюдением обязательных требований представляет 
собой анализ имеющихся данных об объектах теплоснабжения, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются в рамках исполнения государственных 
услуг и функций, а также данных, содержащихся в государственных, муни-
ципальных и ведомственных информационных системах.

4.4. Выездное обследование осуществляется посредством осмотра, ин-
струментального обследования с осуществлением видеозаписи. Срок прове-
дения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, распо-
ложенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 
один рабочий день.

4.5. К проведению контрольных мероприятий при необходимости могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации, специалисты в порядке, 
установленном статьями 33, 34 Федерального закона №248-ФЗ, а также 
специалисты структурных подразделений Администрации.

4.6. В ходе инструментального обследования для определения факти-
ческих значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для 
оценки соблюдения Контролируемым лицом обязательных требований, 
могут использоваться измерительные приборы и инструменты, имеющие 
соответствующие сертификаты и прошедшие в случае необходимости ме-
трологическую поверку, а также государственные и иные информационные 
системы, программные средства, созданные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.7. Инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
в качестве доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать 
объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время 
фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые в ка-
честве доказательств нарушений обязательных требований, прилагаются к 
акту контрольного мероприятия (далее – Акт).

4.8. При осуществлении Муниципального контроля в сфере теплоснаб-
жения используются типовые формы документов, утвержденные приказом 
Минэкономразвития России от 31.03.2021 №151 «О типовых формах доку-
ментов, используемых контрольным (надзорным) органом», а также формы 
документов, утвержденные постановлением Администрации.

4.9. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюде-
ния Контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения 
их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполно-
моченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения 
вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение Комитетом мер, 
предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона №248-ФЗ.

4.10. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется 
Акт. В случае если по результатам проведения контрольного мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в Акте указывается, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения вы-
явленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия 
в Акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны 
быть приобщены к Акту.

4.11. Акт оформляется в день окончания проведения контрольного ме-
роприятия.

4.12. Акт, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
иная информация о контрольных мероприятиях размещаются в Едином ре-
естре контрольных (надзорных) мероприятий.

4.13. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содер-
жанием Акта на месте проведения контрольного мероприятия в порядке, 
установленном статьей 21 Федерального закона №248-ФЗ.

4.14. Контролируемое лицо подписывает Акт тем же способом, которым 
изготовлен данный Акт. При отказе Контролируемого лица от подписания 
или невозможности подписания Контролируемым лицом или его представи-
телем Акта по итогам проведения контрольного мероприятия в Акте делается 
соответствующая отметка.

4.15. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в Акте, 
Контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотрен-
ном статьями 39-43 Федерального закона №248-ФЗ.

4.16. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требова-
ний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся 
в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести 
иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.17. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований Контролируемым лицом Комитет в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:

1) после оформления Акта выдать Контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений (далее – Предписание) с указанием разум-

ных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных Федеральным законом №248-ФЗ;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению причинения вреда вплоть до обращения 
в суд с требованием о необходимости соблюдения обязательных требований;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступ-
ления или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенци-
ей или, при наличии соответствующих полномочий, принять меры по привле-
чению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязатель-
ных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилак-
тику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.18. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия 
Комитетом будет установлено, что Предписание не исполнено или испол-
нено ненадлежащим образом, он вновь выдает Контролируемому лицу 
Предписание, предусмотренное пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 
закона №248-ФЗ, с указанием новых сроков его исполнения. При неиспол-
нении Предписания в установленные сроки Комитет принимает меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении Предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством.

4.19. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований осуществляется Комитетом в форме инспекционного визита, 
документарной проверки.

4.20. При проведении контрольных мероприятий и совершении контр-
ольных действий, которые в соответствии с требованиями Федерального 
закона №248-ФЗ должны проводиться в присутствии Контролируемого 
лица либо его представителя, присутствие Контролируемого лица либо его 
представителя обязательно, за исключением проведения контрольных ме-
роприятий, совершения Контрольных действий, не требующих взаимодейст-
вия с Контролируемым лицом. В случае отсутствия Контролируемого лица 
либо его представителя, предоставления контролируемым лицом Комитету 
информации о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия контрольные мероприятия проводятся, контрольные действия 
совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при про-
ведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия 
Контролируемого лица, а Контролируемое лицо было надлежащим образом 
уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

4.21. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся Контролируемыми лицами, вправе в соот-
ветствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона №248-ФЗ представить в 
Комитет информацию о невозможности присутствия при проведении контр-
ольного мероприятия, являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде заключения под стражу, домаш-
него ареста;

5) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
присутствию лица при проведении контрольного мероприятия (военных дей-
ствий, катастроф, стихийных бедствий, крупных аварий, эпидемий и других 
чрезвычайных обстоятельств).

4.22. Информация, предусмотренная пунктом 4.21 настоящего Положе-
ния, должна содержать:

1) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжитель-
ность;

2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоя-
тельствами непреодолимой силы и невозможностью присутствия контроли-
руемого лица при проведении контрольного мероприятия либо задержкой 
контролируемого лица;

3) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препят-
ствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия.

4.23. При предоставлении указанной информации проведение контр-
ольного мероприятия переносится Комитетом на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина.

5. Досудебное обжалование
5.1. Решения о проведении контрольных мероприятий (далее – Решения), 

Акты, Предписания, действия (бездействия) должностных лиц, Инспекторов 
могут быть обжалованы Контролируемым лицом в соответствии с частью 3 
статьи 10, статьями 39, 40, 41 Федерального закона №248-ФЗ.

5.2. Досудебный порядок подачи жалобы Контролируемым лицом, тре-
бования к форме и содержанию жалобы определяются в соответствии со 
статьями 39 – 41 Федерального закона №248-ФЗ.

5.3. Жалобы подаются Контролируемыми лицами в Администрацию 
в электронном виде с использованием единого портала государственных 

и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 
муниципальных услуг с учетом требований статьи 40 Федерального закона 
№248-ФЗ. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана 
простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть под-
писана усиленной квалифицированной электронной подписью.

5.4. Жалоба на Решение рассматривается главой Администрации.
5.5. Жалоба на Акты, Предписания, действия (бездействия) Инспекторов 

рассматривается заместителем главы Администрации, председателем Ко-
митета, а в случае его отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, 
командировка) – заместителем председателя Комитета.

5.6. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государст-
венную или иную охраняемую законом тайну, с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой зако-
ном тайне представляется Контролируемым лицом в Администрацию лично.

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее 
регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем 
на 20 рабочих дней в исключительных случаях, когда необходимо истребо-
вать дополнительные материалы либо принять иные меры для ее объектив-
ного рассмотрения.

5.8. При наличии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 42 Феде-
рального закона №248-ФЗ, Администрация (Комитет) в течение 5 рабочих 
дней со дня получения жалобы принимается решение об отказе в рассмо-
трении жалобы.

5.9. Администрация (Комитет) вправе запросить у Контролируемого лица, 
подавшего жалобу, дополнительные информацию и документы, относящиеся к 
предмету жалобы. Неполучение от Контролируемого лица указанных информа-
ции и документов не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

5.10. Не допускается запрашивать у Контролируемого лица, подавшего 
жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных им организаций.

5.11. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового 
решения вправе по своему усмотрению представить дополнительные мате-
риалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.12. По итогам рассмотрения жалобы Администрация (Комитет) прини-
мает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Администрации (Комитета) полностью или частично;
3) отменяет решение Администрации (Комитета) полностью и принимает 

новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц, Инспекторов неза-

конными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий.

5.13. Решение Администрации (Комитета), содержащее обоснование 
принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном 
кабинете Контролируемого лица на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

5.14. Рассмотрение жалобы, связанной со сведениями и документами, 
составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну, осу-
ществляется с соблюдением требований законодательства Российской Феде-
рации о государственной тайне и об иной охраняемой законом тайне.

6. Заключительные положения
6.1. До 31 декабря 2023 года подготовка Комитетом документов, инфор-

мирование Контролируемых лиц о решениях и контрольных мероприятиях, 
обмен документами и сведениями с Контролируемыми лицами осуществля-
ются на бумажном носителе.

Приложение к Положению «Об осуществлении муниципального контроля
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения на территории городского округа «Город Калининград»

ИНДИКАТОРЫ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере теплоснабжения,

применяемые как основание для проведения внеплановых 
контрольных мероприятий при осуществлении муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству,

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
на территории городского округа «Город Калининград»

1. Несоблюдение показателей надежности и энергетической эффектив-
ности в процессе реализации единой теплоснабжающей организацией ме-
роприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 
для нее в Схеме теплоснабжения.

2. Отсутствие информации об исполнении предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам 
контрольного мероприятия.

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 20.10.2021 №212

Положение
«Об осуществлении муниципального лесного контроля
на территории городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муници-

пального лесного контроля на территории городского округа «Город Калинин-
град» (далее – Муниципальный лесной контроль).

1.2. Муниципальный лесной контроль осуществляется посредством про-
филактики нарушений обязательных требований, организации и проведения 
контрольных мероприятий, оценки соблюдения обязательных требований, вы-
явления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по предупреждению, пресечению, устранению последст-
вий выявленных нарушений обязательных требований и (или) восстановлению 
правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

1.3. Предметом Муниципального лесного контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
(далее – Контролируемые лица) в отношении лесных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, требований, установленных Лесным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Калинин-
градской области в области использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства – в отношении 
семян лесных растений.

1.4. Контрольным органом, осуществляющим Муниципальный лесной 
контроль, является администрация городского округа «Город Калининград» 
(далее – Администрация) в лице комитета муниципального контроля Админис-
трации (далее – Комитет).

1.5. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о прове-
дении контрольных мероприятий, является заместитель главы Администрации, 
председатель Комитета. Во время отсутствия (отпуск, временная нетрудоспо-
собность, командировка) заместителя главы Администрации, председателя Ко-
митета его обязанности исполняет заместитель председателя Комитета.

1.6. Уполномоченными лицами на осуществление Муниципального лесного 

контроля являются сотрудники Комитета, в должностные обязанности которых 
входит проведение Муниципального лесного контроля (далее – Инспекторы).

1.7. Инспекторы, при осуществлении Муниципального лесного контроля 
имеют права, исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии 
со статьей 29 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон №248-ФЗ) и иными федеральными законами.

1.8. Объектом Муниципального лесного контроля является лесные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, расположенные в границах го-
родского округа «Город Калининград».

1.9. Комитет осуществляет учет объектов Муниципального лесного контроля 
(далее – Учет объектов контроля) путем ведения журнала Учета объектов контр-
оля в форме электронного документа и обеспечивает актуальность сведений об 
объектах контроля в журнале Учета объектов контроля.

1.10. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля 
Комитет использует информацию, представляемую в соответствии с норматив-
ными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомствен-
ного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

1.11. При осуществлении Учета объектов контроля на Контролируемых лиц 
не может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, 
если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответст-
вующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципаль-
ных информационных ресурсах.

1.12. К отношениям, связанным с осуществлением Муниципального лес-
ного контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона 
№248-ФЗ.

1.13. Система оценки и управления рисками при осуществлении Муници-
пального лесного контроля не применяется.

1.14. В целях обеспечения организации и осуществления Муниципального 
лесного контроля, в том числе в части Учета объектов контроля, Комитетом 
могут создаваться информационные системы.

1.15. Оценка результативности и эффективности деятельности Муници-
пального лесного контроля осуществляется на основе системы показателей 
результативности и эффективности Муниципального лесного контроля, в ко-
торую входят:

1) ключевые показатели Муниципального лесного контроля;

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда

(седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2021 г.                   №212                             г. Калининград

Об утверждении Положения «Об осуществлении
муниципального лесного контроля на территории

городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы админист-
рации, председателя комитета муниципального контроля Белозерова 
Д.Г., председателя комиссии по градорегулированию и земельным 
ресурсам Аминова О.А., руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 №248 «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об осуществлении муниципального лес-

ного контроля на территории городского округа «Город Калининград» 
(Приложение).

2. Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и на-
править копию решения в Правительство Калининградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Калининградской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
градорегулированию и земельным ресурсам (Аминов О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»                 Е.Д. Любивый (Продолжение на стр. 16)
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размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
2.14. Консультирование осуществляется в устной или письменной фор-

ме, посредством видео-конференц-связи по следующим вопросам:
1) организация и осуществление Муниципального лесного контроля;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприя-

тий, установленных настоящим Положением;
3) содержание обязательных требований, оценка соблюдения которых 

осуществляется Комитетом в рамках Муниципального лесного контроля;
4) порядок обжалования решений Администрации (Комитета) и действий 

(бездействия) должностных лиц, Инспекторов, осуществляющих Муници-
пальный лесной контроль.

2.15. По итогам консультирования информация в письменной форме 
Контролируемым лицам не предоставляется, за исключением случаев пода-
чи обращения в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.16. В случае если поставленные во время консультирования вопросы 
не относятся к осуществлению Муниципального лесного контроля, даются 
необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти 
или к соответствующим должностным лицам.

2.17. Комитет осуществляет учет консультирований посредством внесе-
ния соответствующей записи в журнал консультирования, который ведется в 
форме электронного документа.

2.18. В случае если в течение календарного года поступило пять и более 
однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений Контролируемых лиц 
и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляет-
ся посредством размещения на официальном сайте Администрации в сети 
Интернет письменного разъяснения, подписанного заместителем главы Ад-
министрации, председателем Комитета, а в случае его отсутствия (отпуск, 
временная нетрудоспособность, командировка) – заместителем председа-
теля Комитета, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к 
категории ограниченного доступа.

2.19. Профилактический визит с проведением профилактической бесе-
ды проводится Инспектором по месту осуществления деятельности Контр-
олируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе 
профилактического визита Контролируемое лицо информируется об обяза-
тельных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к используе-
мым им объектам контроля.

2.20. В ходе профилактического визита Инспектором может осуществ-
ляться консультирование Контролируемого лица.

2.21. В целях добровольного самостоятельного определения Контроли-
руемыми лицами уровня соблюдения ими обязательных требований (само-
обследования) Комитетом разрабатываются и утверждаются методические 
рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации 
соблюдения обязательных требований (далее – Методические рекомендации), 
которые размещаются на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

2.22. Самообследование осуществляется Контролируемыми лицами в 
автоматизированном режиме с использованием одного из способов, ука-
занных в Методических рекомендациях.

2.23. Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения 
обязательных требований, по итогам самообследования вправе принять 
декларацию соблюдения обязательных требований (далее – Декларация) и 
направить ее в Комитет.

2.24. Декларация регистрируется Комитетом в журнале регистрации де-
клараций, который ведется в форме электронного документа и размещается 
на сайте Администрации в сети Интернет.

2.25. Срок действия Декларации составляет один год с момента регистрации.
2.26. В случае если при проведении внепланового контрольного меро-

приятия выявлены факты нарушения обязательных требований, представ-
ления Контролируемым лицом недостоверных сведений при самообследо-
вании, Декларация аннулируется решением заместителя главы Администра-
ции, председателя Комитета, а в случае его отсутствия (отпуск, временная 
нетрудоспособность, командировка) – заместителя председателя Комитета, 
принимаемым по результатам контрольного мероприятия. По истечении 
одного года Контролируемое лицо может вновь принять Декларацию по ре-
зультатам самообследования.

3. Порядок организации Муниципального лесного контроля
3.1. В рамках осуществления Муниципального лесного контроля при взаи-

модействии с Контролируемым лицом проводятся следующие контрольные ме-
роприятия: инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка.

3.2. Без взаимодействия с Контролируемым лицом проводятся следу-
ющие контрольные мероприятия (далее – Контрольные мероприятия без 
взаимодействия): наблюдение за соблюдением обязательных требований, 
выездное обследование.

3.3. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении Муници-
пального лесного контроля не проводятся.

3.4. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии 
оснований, предусмотренных пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федераль-
ного закона №248-ФЗ.

3.5. В целях принятия решения о проведении и выборе вида внепланово-
го контрольного мероприятия устанавливаются индикаторы риска нарушения 
обязательных требований, согласно Приложению к настоящему Положению.

3.6. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного меропри-
ятия (перечень контрольных действий) устанавливаются в решении о прове-
дении внепланового контрольного мероприятия.

3.7. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся после согласо-
вания с органами прокуратуры.

3.8. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся Инспек-
торами на основании заданий заместителя главы Администрации, председа-
теля Комитета, а в случае его отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособ-
ность, командировка) – заместителя председателя Комитета.

4. Контрольные мероприятия
4.1. Инспекционный визит предусматривает осмотр, опрос, истребо-

вание документов, которые в соответствии с обязательными требования-
ми должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
Контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получение письменных объяснений, инстру-
ментальное обследование. Срок проведения инспекционного визита не мо-
жет превышать один рабочий день.

4.2. Документарная проверка предусматривает получение письменных 
объяснений, истребование документов. Срок проведения документарной 
проверки не может превышать десять рабочих дней.

4.3. Выездная проверка предусматривает осмотр, опрос, получение 
письменных объяснений, истребование документов, инструментальное 
обследование. Срок проведения выездной проверки не может превышать 
десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки 
не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия.

4.4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований представляет 
собой анализ имеющихся данных о лесных участках, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимо-
действия, предоставляются в рамках исполнения государственных услуг и 
функций, а также данных, содержащихся в государственных, муниципальных 
и ведомственных информационных системах).

4.5. Выездное обследование осуществляется посредством осмотра, ин-
струментального обследования с осуществлением видеозаписи. Срок прове-
дения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, распо-
ложенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 
один рабочий день.

4.6. К проведению контрольных мероприятий при необходимости могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации, специалисты в порядке, 
установленном статьями 33, 34 Федерального закона №248-ФЗ, а также 
специалисты структурных подразделений Администрации.

4.7. В ходе инструментального обследования для определения факти-
ческих значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для 
оценки соблюдения Контролируемым лицом обязательных требований, 
могут использоваться измерительные приборы и инструменты, имеющие 
соответствующие сертификаты и прошедшие в случае необходимости ме-
трологическую поверку, а также государственные и иные информационные 
системы, программные средства, созданные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.8. Инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
в качестве доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать 
объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время 
фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые в ка-
честве доказательств нарушений обязательных требований, прилагаются к 
акту контрольного мероприятия (далее – Акт).

4.9. При осуществлении Муниципального лесного контроля используют-
ся типовые формы документов, утвержденные приказом Минэкономразви-
тия России от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, исполь-
зуемых контрольным (надзорным) органом», а также формы документов, 
утвержденные постановлением Администрации.

4.10. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюде-
ния Контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения 
их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполно-
моченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения 
вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение Комитетом мер, 
предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона №248-ФЗ.

4.11. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется 
Акт. В случае если по результатам проведения контрольного мероприятия вы-
явлено нарушение обязательных требований, в Акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в Акте указывается 
факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательства-
ми нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к Акту.

4.12. Акт оформляется в день окончания проведения контрольного ме-
роприятия.

4.13. Акт, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
иная информация о контрольных мероприятиях размещаются в Едином ре-
естре контрольных (надзорных) мероприятий.

4.14. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содер-
жанием Акта на месте проведения контрольного мероприятия в порядке, 
установленном статьей 21 Федерального закона №248-ФЗ.

4.15. Контролируемое лицо подписывает Акт тем же способом, которым 
изготовлен данный Акт. При отказе Контролируемого лица от подписания 
или невозможности подписания Контролируемым лицом или его представи-
телем Акта по итогам проведения контрольного мероприятия в Акте делается 
соответствующая отметка.

4.16. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в Акте, 
Контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотрен-
ном статьями 39-43 Федерального закона №248-ФЗ.

4.17. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требова-
ний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся 
в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести 
иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.18. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований Контролируемым лицом Комитет в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:

1) после оформления Акта выдать Контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений (далее – Предписание) с указанием разум-
ных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных Федеральным законом №248-ФЗ;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям или прекращению причинения вреда вплоть до 
обращения в суд с требованием о необходимости соблюдения обязательных 
требований;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступ-
ления или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенци-
ей или, при наличии соответствующих полномочий принять меры по привле-
чению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязатель-
ных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилак-
тику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.19. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия Ко-
митетом будет установлено, что Предписание не исполнено или исполнено не-
надлежащим образом, он вновь выдает Контролируемому лицу Предписание, 
предусмотренное пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона №248-ФЗ, 
с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении Предписания в 
установленные сроки Комитет принимает меры по обеспечению его исполне-
ния вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
Предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

4.20. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований осуществляется Комитетом в форме выездной проверки, если 
проводится оценка исполнения Предписания, принятого по итогам выездной 
проверки. В остальных случаях контроль за устранением выявленных нару-
шений обязательных требований осуществляется в форме инспекционного 
визита, рейдового осмотра, документарной проверки.

4.21. При проведении контрольных мероприятий и совершении контр-
ольных действий, которые в соответствии с требованиями Федерального 
закона №248-ФЗ должны проводиться в присутствии Контролируемого 
лица либо его представителя, присутствие Контролируемого лица либо его 
представителя обязательно, за исключением проведения контрольных ме-
роприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодейст-
вия с Контролируемым лицом. В случае отсутствия Контролируемого лица 
либо его представителя, предоставления Контролируемым лицом Комитету 
информации о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия контрольные мероприятия проводятся, контрольные действия 
совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при про-
ведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия 
Контролируемого лица, а Контролируемое лицо было надлежащим образом 
уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

4.22. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся Контролируемыми лицами, вправе в соот-
ветствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона №248-ФЗ представить в 
Комитет информацию о невозможности присутствия при проведении контр-
ольного мероприятия, являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде заключения под стражу, домаш-
него ареста;

2) индикативные показатели Муниципального лесного контроля.
Ключевые показатели Муниципального лесного контроля и их целевые 

значения, индикативные показатели утверждаются решением городского Со-
вета депутатов Калининграда.

Комитет ежегодно в порядке и сроки, установленные Правительством 
Российской Федерации, осуществляет подготовку доклада о Муниципальном 
лесном контроле с указанием сведений о достижении ключевых показателей 
и сведений об индикативных показателях Муниципального лесного контр-
оля, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий на достижение ключевых показателей.
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении Муниципального лесного контроля
2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям является приоритетной по отношению к проведению 
контрольных мероприятий и направлена на достижение следующих основ-
ных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний Контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нару-
шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до Контр-
олируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2.2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям (далее – Программа профилактики) утвержда-
ется ежегодно и состоит из следующих разделов:

1) анализ текущего состояния осуществления Муниципального лесного 
контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятель-
ности Комитета, характеристика проблем, на решение которых направлена 
Программа профилактики;

2) цели и задачи реализации Программы профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения;
4) показатели результативности и эффективности Программы профи-

лактики.
2.3. Профилактические мероприятия, предусмотренные Программой 

профилактики, обязательны для проведения.
2.4. Разработанный Комитетом проект Программы профилактики под-

лежит общественному обсуждению, которое проводится с 1 октября по 1 
ноября года, предшествующего году реализации Программы профилактики.

2.5. Программа профилактики утверждается заместителем главы адми-
нистрации, председателем Комитета не позднее 20 декабря года, предшест-
вующего году проведения профилактических мероприятий, и размещается 
на официальном сайте Администрации в сети Интернет в течение пяти дней 
со дня утверждения.

2.6. При осуществлении Муниципального лесного контроля могут прово-
диться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит;
5) самообследование.
2.7. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требова-

ний осуществляется Комитетом посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте Администрации в сети Интернет и в средст-
вах массовой информации.

2.8. Комитет в рамках осуществления Муниципального лесного контроля 
размещает и поддерживает в актуальном состоянии на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет следующие сведения, предусмотренные ча-
стью 3 статьи 46 Федерального закона №248-ФЗ:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
Муниципального лесного контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление Муниципального лесного контроля, о сроках и 
порядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных еди-
ниц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом Муниципального лесного контроля, а также 
информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обяза-
тельных требований, с текстами в действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные 
и утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований;
6) Программу профилактики;
7) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Ко-

митетом у Контролируемого лица;
8) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюде-

ния обязательных требований;
9) сведения о порядке досудебного обжалования решений Администра-

ции (Комитета), действий (бездействия) должностных лиц, Инспекторов;
10) доклад о муниципальном контроле;
11) информацию о способах и процедуре самообследования, в том чи-

сле методические рекомендации по проведению самообследования и подго-
товке декларации соблюдения обязательных требований, и информацию о 
декларациях соблюдения обязательных требований, представленных Контр-
олируемыми лицами;

12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калининград-
ской области, муниципальными правовыми актами и (или) программами 
профилактики рисков причинения вреда.

2.9. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний (далее – Предостережение) объявляется и направляется Контролиру-
емому лицу в случае наличия у Администрации и (или) Комитета сведений 
о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нару-
шений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережение объяв-
ляется Комитетом в течение 30 дней со дня получения указанных сведений. 
Предостережение в письменной форме или в форме электронного докумен-
та направляется в адрес Контролируемого лица.

2.10. Объявляемые Предостережения регистрируются в системе электрон-
ного документооборота «Дело» с присвоением регистрационного номера.

2.11. В случае объявления Комитетом Предостережения Контролируе-
мое лицо вправе в течение 30 дней со дня получения им Предостережения 
подать возражение на указанное Предостережение. Возражение на Предо-
стережение рассматривается Комитетом в течение 20 рабочих дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения Контролируемому лицу 
направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возраже-
нием. В случае несогласия с возражением указываются соответствующие 
обоснования.

2.12. Консультирование Контролируемых лиц осуществляется Инспекто-
ром:

1) в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий;

2) в письменной форме при письменных обращениях Контролируемого 
лица в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.13. Личный прием граждан проводится заместителем главы Админи-
страции, председателем Комитета, заместителем председателя Комитета, 
начальником управления муниципального контроля и сноса объектов Коми-
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5) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

присутствию лица при проведении контрольного мероприятия (военных дей-
ствий, катастроф, стихийных бедствий, крупных аварий, эпидемий и других 
чрезвычайных обстоятельств).

4.23. Информация, предусмотренная пунктом 4.22 настоящего Положе-
ния, должна содержать:

1) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность;
2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоя-

тельствами непреодолимой силы и невозможностью присутствия Контроли-
руемого лица при проведении контрольного мероприятия либо задержкой 
Контролируемого лица;

3) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препят-
ствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия.

4.24. При предоставлении указанной информации проведение контр-
ольного мероприятия переносится Комитетом на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина.

5. Досудебное обжалование
5.1. Решения о проведении контрольных мероприятий (далее – Решения), 

Акты, Предписания, действия (бездействия) должностных лиц, Инспекторов 
могут быть обжалованы Контролируемым лицом в соответствии с частью 3 
статьи 10, статьями 39, 40, 41 Федерального закона №248-ФЗ.

5.2. Досудебный порядок подачи жалобы Контролируемым лицом, тре-
бования к форме и содержанию жалобы определяются в соответствии со 
статьями 39 – 41 Федерального закона №248-ФЗ.

5.3. Жалобы подаются Контролируемыми лицами в Администрацию 
в электронном виде с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 
муниципальных услуг с учетом требований статьи 40 Федерального закона 
№248-ФЗ. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана 
простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть под-
писана усиленной квалифицированной электронной подписью.

5.4. Жалоба на Решение рассматривается главой Администрации.
5.5. Жалоба на Акты, Предписания, действия (бездействия) Инспекторов 

рассматривается заместителем главы Администрации, председателем Ко-
митета, а в случае его отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, 
командировка) – заместителем председателя Комитета.

5.6. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государст-
венную или иную охраняемую законом тайну, с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой зако-
ном тайне представляется Контролируемым лицом в Администрацию лично.

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня 
ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более 
чем на 20 рабочих дней в исключительных случаях, когда необходимо истре-
бовать дополнительные материалы либо принять иные меры для ее объек-
тивного рассмотрения.

5.8. При наличии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 42 Федераль-
ного закона №248-ФЗ, Администрация (Комитет) в течение 5 рабочих дней со 
дня получения жалобы принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы.

5.9. Администрация (Комитет) вправе запросить у Контролируемого лица, 
подавшего жалобу, дополнительные информацию и документы, относящиеся к 
предмету жалобы. Неполучение от Контролируемого лица указанных информа-
ции и документов не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

5.10. Не допускается запрашивать у Контролируемого лица, подавшего 
жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных им организаций.

5.11. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового 
решения вправе по своему усмотрению представить дополнительные мате-
риалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.12. По итогам рассмотрения жалобы Администрация (Комитет) прини-
мает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Администрации (Комитета) полностью или частично;
3) отменяет решение Администрации (Комитета) полностью и принимает 

новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц, Инспекторов неза-

конными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий.

5.13. Решение Администрации (Комитета), содержащее обоснование 
принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном 
кабинете Контролируемого лица на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

5.14. Рассмотрение жалобы, связанной со сведениями и документами, 
составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну, осу-
ществляется с соблюдением требований законодательства Российской Феде-
рации о государственной тайне и об иной охраняемой законом тайне.

6. Заключительные положения
6.1. До 31 декабря 2023 года подготовка Комитетом документов, инфор-

мирование Контролируемых лиц о решениях и контрольных мероприятиях, 
обмен документами и сведениями с Контролируемыми лицами осуществля-
ются на бумажном носителе.

Приложение к Положению «Об осуществлении муниципального лесного 
контроля на территории городского округа «Город Калининград»

ИНДИКАТОРЫ РИСКА
нарушения обязательных требований лесного законодательства,

применяемые как основание для проведения внеплановых 
контрольных мероприятий при осуществлении муниципального 

лесного контроля на территории городского округа
«Город Калининград»

1. Введение сельского хозяйства, разведка и добыча полезных ископае-
мых, строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за 
исключением гидротехнических сооружений в границах земель, на которых 
располагаются городские леса.

2. Изменение границ земель, на которых располагаются городские леса, 
которое может привести к уменьшению их площади.

3. Отсутствие информации об исполнении предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам 
контрольного мероприятия.

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2021 г.                   №213                             г. Калининград

Об утверждении Положения «Об осуществлении
муниципального земельного контроля на территории 

городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета муниципального контроля Белозерова Д.Г., председателя ко-
миссии по градорегулированию и земельным ресурсам Аминова О.А., руковод-
ствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории городского округа «Город Калининград» (Приложение).
2. Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офици-

альном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить копию 
решения в Правительство Калининградской области для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градо-
регулированию и земельным ресурсам (Аминов О.А.).

Глава городского округа «Город Калининград»       Е.Д. Любивый 

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 20.10.2021 №213 

Положение «Об осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муни-

ципального земельного контроля на территории городского округа «Город 
Калининград» (далее – Муниципальный земельный контроль).

1.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, организации и проведения 
контрольных мероприятий, оценки соблюдения обязательных требований, вы-
явления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по предупреждению, пресечению, устранению последствий 
выявленных нарушений обязательных требований и (или) восстановлению пра-
вового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

1.3. Предметом Муниципального земельного контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
(далее – Контролируемые лица) обязательных требований земельного законо-
дательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых 
законодательством предусмотрена административная ответственность.

1.4. Контрольным органом, осуществляющим Муниципальный земель-
ный контроль, является администрация городского округа «Город Калинин-
град» (далее – Администрация) в лице комитета муниципального контроля 
Администрации (далее – Комитет).

1.5. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о про-
ведении контрольных мероприятий, является заместитель главы Администра-
ции, председатель Комитета. Во время отсутствия (отпуск, временная нетрудо-
способность, командировка) заместителя главы Администрации, председателя 
Комитета его обязанности исполняет заместитель председателя Комитета.

1.6. Уполномоченными лицами на осуществление Муниципального земельно-
го контроля являются сотрудники Комитета, в должностные обязанности которых 
входит проведение Муниципального земельного контроля (далее – Инспекторы).

1.7. Инспекторы при осуществлении Муниципального земельного контроля 
имеют права, исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии со 
статьей 29 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон №248-ФЗ) и иными федеральными законами.

1.8. Объектами Муниципального земельного контроля (далее – Объек-
ты контроля) являются объекты земельных отношений (земли, земельные 
участки, части земельных участков).

1.9. Комитет осуществляет учет объектов Муниципального земельного 
контроля (далее – Учет объектов контроля) путем ведения журнала Учета 
объектов контроля в форме электронного документа и обеспечивает акту-
альность сведений об объектах контроля в журнале Учета объектов контроля.

1.10. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контр-
оля Комитет использует информацию, представляемую ему в соответствии 
с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

1.11. При осуществлении Учета объектов контроля на Контролируемых 
лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, доку-
ментов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если 
соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или 

муниципальных информационных ресурсах.
1.12. К отношениям, связанным с осуществлением Муниципального зе-

мельного контроля, организацией и проведением профилактических меро-
приятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального 
закона №248-ФЗ.

1.13. В целях обеспечения организации и осуществления Муниципаль-
ного земельного контроля, в том числе в части Учета объектов контроля, 
Комитетом могут создаваться информационные системы.

1.14. Оценка результативности и эффективности деятельности Муни-
ципального земельного контроля осуществляется на основе системы пока-
зателей результативности и эффективности Муниципального земельного 
контроля, в которую входят:

1) ключевые показатели Муниципального земельного контроля;
2) индикативные показатели Муниципального земельного контроля.
Ключевые показатели Муниципального земельного контроля и их целе-

вые значения, индикативные показатели утверждаются решением городского 
Совета депутатов Калининграда.

Комитет ежегодно в порядке и сроки, установленные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации, осуществляет подготовку доклада о Муни-
ципальном земельном контроле с указанием сведений о достижении ключе-
вых показателей и сведений об индикативных показателях Муниципального 
земельного контроля, в том числе о влиянии профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей.
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении Муниципального земельного контроля
2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе сис-

темы управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, определяющей выбор профилактических и контрольных меро-
приятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных тре-
бований), интенсивность и результаты.

2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям при осуществлении Муниципального земельно-
го контроля Объекты контроля на основе сопоставления их характеристик 
с утвержденными критериями риска подлежат отнесению распоряжением 
Комитета к категориям риска.

В соответствии с оценкой риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям устанавливается 3 категории риска:

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
2.3. В целях отнесения объектов контроля к категориям риска при осу-

ществлении Муниципального земельного контроля устанавливаются следу-
ющие критерии риска:

1) для категории среднего риска – земельные участки, расположенные в 
границах или примыкающие к границе береговой полосы водных объектов 
общего пользования;

2) для категории умеренного риска – земельные участки, граничащие с 
землями и (или) земельными участками занятые городскими лесами и осо-
бо охраняемыми природными территориями.

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

2.4. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий Администра-
ции (далее – Ежегодный план контрольных мероприятий) подлежат включению 
контрольные мероприятия в отношении Объектов контроля, для которых в году 
реализации Ежегодного плана контрольных мероприятий истекает период вре-
мени с даты окончания проведения последнего планового контрольного меро-
приятия, который установлен для Объектов контроля, отнесенных к категориям:

1) среднего риска – один раз в 3 года;
2) умеренного риска – один раз в 5 лет.
2.5. Плановые контрольные мероприятия в отношении Объектов контр-

оля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.
2.6. При отнесении Объектов контроля к категориям риска, применении 

критериев риска и выявлении индикаторов риска нарушения обязательных тре-
бований используются сведения, характеризующие уровень рисков причинения 
вреда (ущерба), полученные с соблюдением требований законодательства Рос-
сийской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, 
в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий, от государственных органов и организаций в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, из обращений Контролируемых 
лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информа-
ции, а также сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, и иные 
сведения об Объектах контроля, в том числе из открытых источников данных, 
анализы результатов предыдущих контрольных мероприятий.

2.7. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об Объектах контроля в це-
лях их отнесения к категориям риска либо определения индикаторов риска 
нарушения обязательных требований осуществляются без взаимодействия с 
Контролируемыми лицами.

2.8. Комитет ведет перечень Объектов контроля, отнесенных к категори-
ям среднего и умеренного рисков.

2.9. Перечень Объектов контроля содержит следующую информацию:
1) кадастровый номер Объекта контроля или при его отсутствии адрес 

местоположения;
2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты распоряжения Комитета об отнесении Объекта контроля к 

категории риска.
2.10. В целях принятия решения о проведении и выборе вида внепланово-

го контрольного мероприятия устанавливаются индикаторы риска нарушения 
обязательных требований, согласно Приложению к настоящему Положению.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении Муниципального земельного контроля
3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям является приоритетной по отношению к проведению контроль-
ных мероприятий и направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний Контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нару-
шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до Контр-
олируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

3.2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям (далее – Программа профилактики) утвержда-
ется ежегодно и состоит из следующих разделов:

1) анализ текущего состояния осуществления Муниципального земель-
ного контроля, описание текущего уровня развития профилактической дея-
тельности Комитета, характеристика проблем, на решение которых направле-
на Программа профилактики;

2) цели и задачи реализации Программы профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения;
4) показатели результативности и эффективности Программы профи-

лактики.
3.3. Профилактические мероприятия, предусмотренные Программой 

профилактики, обязательны для проведения.
3.4. Разработанный Комитетом проект Программы профилактики под-

лежит общественному обсуждению, которое проводится с 1 октября по 1 
ноября года, предшествующего году реализации Программы профилактики.

3.5. Программа профилактики утверждается заместителем главы адми-
нистрации, председателем Комитета не позднее 20 декабря года, предшест-
вующего году проведения профилактических мероприятий, и размещается 
на официальном сайте Администрации в сети Интернет в течение пяти дней 
со дня утверждения.

3.6. При осуществлении Муниципального земельного контроля могут 
проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
3.7. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требова-

ний осуществляется Комитетом посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте Администрации в сети Интернет и в средст-
вах массовой информации.

3.8. Комитет в рамках осуществления Муниципального земельного 
контроля размещает и поддерживает в актуальном состоянии на официаль-
ном сайте Администрации в сети Интернет следующие сведения, предусмо-
тренные частью 3 статьи 46 Федерального закона №248-ФЗ:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
Муниципального земельного контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление Муниципального земельного контроля, о сро-
ках и порядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных еди-
ниц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом Муниципального земельного контроля, а также 
информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обяза-
тельных требований, с текстами в действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные 
и утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, по-
рядок отнесения Объектов контроля к категориям риска;

6) перечень Объектов контроля, учитываемых в рамках формирования 
Ежегодного плана контрольных мероприятий, с указанием категории риска;

7) Программу профилактики и Ежегодный план контрольных мероприятий;
8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Ко-

митетом у Контролируемого лица;
9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюде-

ния обязательных требований;
10) сведения о порядке досудебного обжалования решений Админист-

рации (Комитета), действий (бездействия) должностных лиц, Инспекторов;
11) доклады о муниципальном контроле;
12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калининград-
ской области, муниципальными правовыми актами и (или) программами 
профилактики рисков причинения вреда.

3.9. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний (далее – Предостережение) объявляется Контролируемому лицу в случае 
наличия у Администрации и/или Комитета сведений о готовящихся нарушени-
ях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требова-
ний и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом цен-
ностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. Предостережение объявляется Комитетом в течение 30 дней со дня 
получения указанных сведений. Предостережение в письменной форме или в 
форме электронного документа направляется в адрес Контролируемого лица.

(Окончание на стр. 18)
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привлекаться эксперты, экспертные организации, специалисты в порядке, 
установленном статьями 33, 34 Федерального закона №248-ФЗ, а также 
специалисты структурных подразделений Администрации.

5.8. В ходе инструментального обследования для определения факти-
ческих значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для 
оценки соблюдения Контролируемым лицом обязательных требований, 
могут использоваться измерительные приборы и инструменты, имеющие 
соответствующие сертификаты и прошедшие в случае необходимости ме-
трологическую поверку, а также государственные и иные информационные 
системы, программные средства, созданные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.9. Инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
в качестве доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать 
объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время 
фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые в ка-
честве доказательств нарушений обязательных требований, прилагаются к 
акту контрольного мероприятия (далее – Акт).

5.10. При осуществлении Муниципального земельного контроля ис-
пользуются типовые формы документов, утвержденные приказом Минэко-
номразвития России от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом», а также формы доку-
ментов, утвержденные постановлением Администрации.

5.11. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблю-
дения Контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекра-
щения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рас-
смотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение Ко-
митетом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального 
закона №248-ФЗ.

5.12. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется 
Акт. В случае если по результатам проведения контрольного мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в Акте указывается, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения вы-
явленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия 
в Акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны 
быть приобщены к Акту.

5.13. Акт оформляется в день окончания проведения контрольного ме-
роприятия.

5.14. Акт, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
иная информация о контрольных мероприятиях размещаются в Едином ре-
естре контрольных (надзорных) мероприятий.

5.15. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содер-
жанием Акта на месте проведения контрольного мероприятия в порядке, 
установленном статьей 21 Федерального закона №248-ФЗ.

5.16. Контролируемое лицо подписывает Акт тем же способом, которым 
изготовлен данный Акт. При отказе Контролируемого лица от подписания 
или невозможности подписания Контролируемым лицом или его представи-
телем Акта по итогам проведения контрольного мероприятия в Акте делается 
соответствующая отметка.

5.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в Акте, 
Контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотрен-
ном статьями 39-43 Федерального закона №248-ФЗ.

5.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требова-
ний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся 
в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести 
иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям.

5.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований Контролируемым лицом Комитет в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:

1) после оформления Акта выдать Контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений (далее – Предписание) с указанием разум-
ных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных Федеральным законом №248-ФЗ;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению причинения вреда вплоть до обращения 
в суд с требованием о необходимости соблюдения обязательных требований;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступ-
ления или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенци-
ей или, при наличии соответствующих полномочий, принять меры по привле-
чению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязатель-
ных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилак-
тику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

5.20. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия 
Комитетом будет установлено, что Предписание не исполнено или испол-
нено ненадлежащим образом, он вновь выдает Контролируемому лицу 
Предписание, предусмотренное пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 
закона №248-ФЗ, с указанием новых сроков его исполнения. При неиспол-
нении Предписания в установленные сроки Комитет принимает меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении Предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством.

5.21. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований осуществляется Комитетом в форме выездной проверки, если 
проводится оценка исполнения Предписания, принятого по итогам выездной 
проверки. В остальных случаях контроль за устранением выявленных нару-
шений обязательных требований осуществляется в форме инспекционного 
визита, рейдового осмотра, документарной проверки.

5.22. При проведении контрольных мероприятий и совершении контр-
ольных действий, которые в соответствии с требованиями Федерального 
закона №248-ФЗ должны проводиться в присутствии Контролируемого 
лица либо его представителя, присутствие Контролируемого лица либо его 
представителя обязательно, за исключением проведения контрольных ме-
роприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодейст-
вия с Контролируемым лицом. В случае отсутствия Контролируемого лица 
либо его представителя, предоставления Контролируемым лицом Комитету 
информации о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия контрольные мероприятия проводятся, контрольные действия 
совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при про-
ведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия 
Контролируемого лица, а Контролируемое лицо было надлежащим образом 
уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

5.23. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся Контролируемыми лицами, вправе в соот-
ветствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона №248-ФЗ представить в 
Комитет информацию о невозможности присутствия при проведении контр-
ольного мероприятия, являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде заключения под стражу, домаш-
него ареста;

5) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
присутствию лица при проведении контрольного мероприятия (военных дей-
ствий, катастроф, стихийных бедствий, крупных аварий, эпидемий и других 
чрезвычайных обстоятельств).

5.24. Информация, предусмотренная пунктом 5.23 настоящего Положе-
ния, должна содержать:

1) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность;
2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоя-

тельствами непреодолимой силы и невозможностью присутствия Контроли-
руемого лица при проведении контрольного мероприятия либо задержкой 
Контролируемого лица;

3) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препят-
ствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия.

5.25. При предоставлении указанной информации проведение контр-
ольного мероприятия переносится Комитетом на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина.

6. Досудебное обжалование
6.1. Решения о проведении контрольных мероприятий (далее – Решения), 

Акты, Предписания, действия (бездействия) должностных лиц, Инспекторов 
могут быть обжалованы Контролируемым лицом в соответствии с частью 3 
статьи 10, статьями 39, 40, 41 Федерального закона №248-ФЗ.

6.2. Досудебный порядок подачи жалобы Контролируемым лицом, тре-
бования к форме и содержанию жалобы определяются в соответствии со 
статьями 39 – 41 Федерального закона №248-ФЗ.

6.3. Жалобы подаются Контролируемыми лицами в Администрацию 
в электронном виде с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 
муниципальных услуг с учетом требований статьи 40 Федерального закона 
№248-ФЗ. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана 
простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть под-
писана усиленной квалифицированной электронной подписью.

6.4. Жалоба на Решение рассматривается главой Администрации.
6.5. Жалоба на Акты, Предписания, действия (бездействия) Инспекторов 

рассматривается заместителем главы Администрации, председателем Ко-
митета, а в случае его отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, 
командировка) – заместителем председателя Комитета.

6.6. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охра-
няемой законом тайне представляется Контролируемым лицом в Админи-
страцию лично.

6.7. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня 
ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более 
чем на 20 рабочих дней в исключительных случаях, когда необходимо истре-
бовать дополнительные материалы либо принять иные меры для ее объек-
тивного рассмотрения.

6.8. При наличии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 42 Феде-
рального закона №248-ФЗ, Администрация (Комитет) в течение 5 рабочих 
дней со дня получения жалобы принимается решение об отказе в рассмо-
трении жалобы.

6.9. Администрация (Комитет) вправе запросить у Контролируемого лица, 
подавшего жалобу, дополнительные информацию и документы, относящиеся к 
предмету жалобы. Неполучение от Контролируемого лица указанных информа-
ции и документов не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

6.10. Не допускается запрашивать у Контролируемого лица, подавшего 
жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных им организаций.

6.11. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового 
решения вправе по своему усмотрению представить дополнительные мате-
риалы, относящиеся к предмету жалобы.

6.12. По итогам рассмотрения жалобы Администрация (Комитет) прини-
мает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Администрации (Комитета) полностью или частично;
3) отменяет решение Администрации (Комитета) полностью и принимает 

новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц, Инспекторов неза-

конными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий.

6.13. Решение Администрации (Комитета), содержащее обоснование 
принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном 
кабинете Контролируемого лица на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

6.14. Рассмотрение жалобы, связанной со сведениями и документами, 
составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну, осу-
ществляется с соблюдением требований законодательства Российской Феде-
рации о государственной тайне и об иной охраняемой законом тайне.

7. Заключительные положения
7.1. До 31 декабря 2023 года подготовка Комитетом документов, инфор-

мирование Контролируемых лиц о решениях и контрольных мероприятиях, 
обмен документами и сведениями с Контролируемыми лицами осуществля-
ются на бумажном носителе.

Приложение к Положению «Об осуществлении муниципального земель-
ного контроля на территории городского округа «Город Калининград»

ИНДИКАТОРЫ РИСКА
нарушения обязательных требований земельного

законодательства, применяемые как основание для проведения 
внеплановых контрольных мероприятий при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории
городского округа «Город Калининград»

1. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведе-
ний о правах на используемый гражданином, юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем земельный участок. Невыполнение обязатель-
ных требований к оформлению документов, являющихся основанием для 
использования земельных участков.

2. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем земельного участка видам разрешен-
ного использования земельного участка, сведения о котором содержатся в 
Едином государственном реестре недвижимости.

3. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных 
работ, связанных с возведением объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства.

4. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка площади 
земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.

5. Отсутствие информации об исполнении предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам 
контрольного мероприятия.

3.10. Объявляемые Предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований регистрируются в системе электронного документоо-
борота «Дело» с присвоением регистрационного номера.

3.11. В случае объявления Комитетом Предостережения Контролируе-
мое лицо вправе в течение 30 дней со дня получения им Предостережения 
подать возражение на указанное Предостережение. Возражение на Предо-
стережение рассматривается Комитетом в течение 20 рабочих дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения Контролируемому лицу 
направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возраже-
нием. В случае несогласия с возражением указываются соответствующие 
обоснования.

3.12. Консультирование Контролируемых лиц осуществляется Инспектором:
1) в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, 

на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий;

2) в письменной форме при письменных обращениях Контролируемого 
лица в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.13. Личный прием граждан проводится заместителем главы Админи-
страции, председателем Комитета, заместителем председателя Комитета, 
начальником управления муниципального контроля и сноса объектов Коми-
тета. Информация о месте приема, установленных для приема днях и часах 
размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

3.14. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление Муниципального земельного контроля;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприя-

тий, установленных настоящим Положением;
3) содержание обязательных требований, оценка соблюдения которых 

осуществляется Комитетом в рамках Муниципального земельного контроля;
4) порядок обжалования решений Администрации (Комитета) и действий 

(бездействия) должностных лиц, Инспекторов, осуществляющих Муници-
пальный земельный контроль.

3.15. По итогам консультирования информация в письменной форме 
Контролируемым лицам не предоставляется, за исключением случаев пода-
чи обращения в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.16. В случае если поставленные во время консультирования вопросы 
не относятся к осуществлению Муниципального земельного контроля, да-
ются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы 
власти или к соответствующим должностным лицам.

3.17. Комитет осуществляет учет консультирований посредством внесе-
ния соответствующей записи в журнал консультирования, который ведется в 
форме электронного документа.

3.18. В случае если в течение календарного года поступило пять и более 
однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений Контролируемых лиц 
и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляет-
ся посредством размещения на официальном сайте Администрации в сети 
Интернет письменного разъяснения, подписанного заместителем главы Ад-
министрации, председателем Комитета, а в случае его отсутствия (отпуск, 
временная нетрудоспособность, командировка) – заместителем председа-
теля Комитета, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к 
категории ограниченного доступа.

3.19. Профилактический визит с проведением профилактической бесе-
ды проводится Инспектором по месту осуществления деятельности Контр-
олируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В 
ходе профилактического визита Контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к используемым им Объектам 
контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых 
способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об ин-
тенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта 
контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

3.20. В ходе профилактического визита Инспектором может осуществ-
ляться консультирование Контролируемого лица.

4. Порядок организации Муниципального земельного контроля
4.1. В рамках осуществления Муниципального земельного контроля при 

взаимодействии с Контролируемым лицом проводятся следующие плановые 
и внеплановые контрольные мероприятия: инспекционный визит, рейдовый 
осмотр, документарная проверка, выездная проверка.

4.2. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании Еже-
годного плана контрольных мероприятий на очередной календарный год, 
подлежащего согласованию с органами прокуратуры.

4.3. Без взаимодействия с Контролируемым лицом проводятся следу-
ющие контрольные мероприятия (далее – Контрольные мероприятия без 
взаимодействия): наблюдение за соблюдением обязательных требований, 
выездное обследование.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии 
оснований, предусмотренных подпунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Феде-
рального закона №248-ФЗ.

4.5. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного меропри-
ятия (перечень контрольных действий) устанавливаются в решении о прове-
дении внепланового контрольного мероприятия.

4.6. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся Инспек-
торами на основании заданий заместителя главы Администрации, председа-
теля Комитета, а в случае его отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособ-
ность, командировка) – заместителя председателя Комитета.

5. Контрольные мероприятия
5.1. Инспекционный визит предусматривает осмотр, опрос, истребо-

вание документов, которые в соответствии с обязательными требования-
ми должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
Контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получение письменных объяснений, инстру-
ментальное обследование. Срок проведения инспекционного визита не мо-
жет превышать один рабочий день.

5.2. Рейдовый осмотр предусматривает осмотр, опрос, получение пись-
менных объяснений, истребование документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осу-
ществления деятельности) Контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), инструментальное об-
следование. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять 
рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период 
проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.

5.3. Документарная проверка предусматривает получение письменных 
объяснений, истребование документов. Срок проведения документарной 
проверки не может превышать десять рабочих дней.

5.4. Выездная проверка предусматривает осмотр, опрос, получение 
письменных объяснений, истребование документов, инструментальное 
обследование. Срок проведения выездной проверки не может превышать 
десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки 
не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия.

5.5. Наблюдение за соблюдением обязательных требований представ-
ляет собой анализ имеющихся данных и данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются в 
рамках исполнения государственных услуг и функций, а также данных, со-
держащихся в государственных, муниципальных и ведомственных инфор-
мационных системах.

5.6. Выездное обследование осуществляется посредством осмотра, ин-
струментального обследования с осуществлением видеозаписи. Срок прове-
дения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, распо-
ложенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 
один рабочий день.

5.7. К проведению контрольных мероприятий при необходимости могут 

(Окончание. Начало на стр. 17)
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лица в сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации».

2.13. Личный прием граждан проводится заместителем главы Админи-
страции, председателем Комитета, заместителем председателя Комитета, 
начальником управления муниципального контроля и сноса объектов Коми-
тета. Информация о месте приема, установленных для приема днях и часах 
размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

2.14. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление Муниципального контроля в области 

охраны и использования ООПТ;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприя-

тий, установленных настоящим Положением;
3) содержание обязательных требований, оценка соблюдения которых 

осуществляется Комитетом в рамках Муниципального контроля в области 
охраны и использования ООПТ;

4) порядок обжалования решений Администрации (Комитета) и действий 
(бездействия) должностных лиц, Инспекторов, осуществляющих Муници-
пальный контроль в области охраны и использования ООПТ.

2.15. По итогам консультирования информация в письменной форме 
Контролируемым лицам не предоставляется, за исключением случаев пода-
чи обращения в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.16. В случае если поставленные во время консультирования вопросы 
не относятся к осуществлению Муниципального контроля в области охраны и 
использования ООПТ, даются необходимые разъяснения по обращению в со-
ответствующие органы власти или к соответствующим должностным лицам.

2.17. Комитет осуществляет учет консультирований посредством внесе-
ния соответствующей записи в журнал консультирования, который ведется в 
форме электронного документа.

2.18. В случае если в течение календарного года поступило пять и более 
однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений Контролируемых лиц 
и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляет-
ся посредством размещения на официальном сайте Администрации в сети 
Интернет письменного разъяснения, подписанного заместителем главы Ад-
министрации, председателем Комитета, а в случае его отсутствия (отпуск, 
временная нетрудоспособность, командировка) – заместителем председа-
теля Комитета, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к 
категории ограниченного доступа.

2.19. Профилактический визит с проведением профилактической бесе-
ды проводится Инспектором по месту осуществления деятельности Контр-
олируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе 
профилактического визита Контролируемое лицо информируется об обяза-
тельных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к используе-
мым им объектам контроля.

2.20. В ходе профилактического визита Инспектором может осуществ-
ляться консультирование Контролируемого лица.

2.21. В целях добровольного самостоятельного определения Контроли-
руемыми лицами уровня соблюдения ими обязательных требований (само-
обследования) Комитетом разрабатываются и утверждаются методические 
рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации 
соблюдения обязательных требований (далее – Методические рекомендации), 
которые размещаются на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

2.22. Самообследование осуществляется Контролируемыми лицами в 
автоматизированном режиме с использованием одного из способов, ука-
занных в Методических рекомендациях.

2.23. Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения 
ими обязательных требований, по итогам самообследования вправе принять 
декларацию соблюдения обязательных требований (далее – Декларация) и 
направить ее в Комитет.

2.24. Декларация регистрируется Комитетом в журнале регистрации де-
клараций, который ведется в форме электронного документа и размещается 
на сайте Администрации в сети Интернет.

2.25. Срок действия Декларации составляет один год с момента регистрации.
2.26. В случае если при проведении внепланового контрольного меро-

приятия выявлены факты нарушения обязательных требований, представ-
ления Контролируемым лицом недостоверных сведений при самообследо-
вании, Декларация аннулируется решением заместителя главы Администра-
ции, председателя Комитета, а в случае его отсутствия (отпуск, временная 
нетрудоспособность, командировка) – заместителя председателя Комитета, 
принимаемым по результатам контрольного мероприятия. По истечении 
одного года Контролируемое лицо может вновь принять Декларацию по ре-
зультатам самообследования.

3. Порядок организации Муниципального контроля
в области охраны и использования ООПТ

3.1. В рамках осуществления Муниципального контроля в области охра-
ны и использования ООПТ при взаимодействии с Контролируемым лицом 
проводятся следующие контрольные мероприятия: инспекционный визит, 
документарная проверка, выездная проверка.

3.2. Без взаимодействия с Контролируемым лицом проводятся следу-
ющие контрольные мероприятия (далее – Контрольные мероприятия без 
взаимодействия): наблюдение за соблюдением обязательных требований, 
выездное обследование.

3.3. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении Муници-
пального контроля в области охраны и использования ООПТ не проводятся.

3.4. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии 
оснований, предусмотренных подпунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Феде-
рального закона №248-ФЗ.

3.5. В целях принятия решения о проведении и выборе вида внепланово-
го контрольного мероприятия устанавливаются индикаторы риска нарушения 
обязательных требований, согласно приложению к настоящему Положению.

3.6. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного меропри-
ятия (перечень контрольных действий) устанавливаются в решении о прове-
дении внепланового контрольного мероприятия.

3.7. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся после согласо-
вания с органами прокуратуры.

3.8. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся Инспек-
торами на основании заданий заместителя главы Администрации, председа-
теля Комитета, а в случае его отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособ-
ность, командировка) – заместителя председателя Комитета.

4. Контрольные мероприятия
4.1. Инспекционный визит предусматривает осмотр, опрос, истребо-

вание документов, которые в соответствии с обязательными требования-
ми должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
Контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получение письменных объяснений, инстру-
ментальное обследование. Срок проведения инспекционного визита не мо-
жет превышать один рабочий день.

4.2. Документарная проверка предусматривает получение письменных 
объяснений, истребование документов. Срок проведения документарной 
проверки не может превышать десять рабочих дней.

4.3. Выездная проверка предусматривает осмотр, опрос, получение 
письменных объяснений, истребование документов, инструментальное 
обследование. Срок проведения выездной проверки не может превышать 
десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки 
не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия.

4.4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований представляет 
собой анализ имеющихся данных в области охраны и использования ООПТ и 
их частей, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственно-
го информационного взаимодействия, предоставляются в рамках исполне-
ния государственных услуг и функций, а также данных, содержащихся в госу-
дарственных, муниципальных и ведомственных информационных системах.

на основе системы показателей результативности и эффективности Муници-
пального контроля в области охраны и использования ООПТ, в которую входят:

1) ключевые показатели Муниципального контроля в области охраны и 
использования ООПТ;

2) индикативные показатели Муниципального контроля в области охраны 
и использования ООПТ.

Ключевые показатели Муниципального контроля в области охраны и 
использования ООПТ и их целевые значения, индикативные показатели ут-
верждаются решением городского Совета депутатов города Калининграда.

Комитет ежегодно в порядке и сроки, установленные постановлением 
Правительства Российской Федерации, осуществляет подготовку доклада о 
Муниципальном контроле в области охраны и использования ООПТ с указа-
нием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об индика-
тивных показателях Муниципального контроля в области охраны и исполь-
зования ООПТ, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей.

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

в области охраны и использования ООПТ
2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям является приоритетной по отношению к проведению контроль-
ных мероприятий и направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний Контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нару-
шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до Контр-
олируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2.2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям (далее – Программа профилактики) утвержда-
ется ежегодно и состоит из следующих разделов:

1) анализ текущего состояния осуществления Муниципального контроля 
в области охраны и использования ООПТ, описание текущего уровня разви-
тия профилактической деятельности Комитета, характеристика проблем, на 
решение которых направлена Программа профилактики;

2) цели и задачи реализации Программы профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения;
4) показатели результативности и эффективности Программы профи-

лактики.
2.3. Профилактические мероприятия, предусмотренные Программой 

профилактики, обязательны для проведения.
2.4. Разработанный Комитетом проект Программы профилактики под-

лежит общественному обсуждению, которое проводится с 1 октября по 1 
ноября года, предшествующего году реализации Программы профилактики.

2.5. Программа профилактики утверждается заместителем главы Адми-
нистрации, председателем Комитета не позднее 20 декабря года, предшест-
вующего году проведения профилактических мероприятий, и размещается 
на официальном сайте Администрации в сети Интернет в течение пяти дней 
со дня утверждения.

2.6. При осуществлении Муниципального контроля в области охраны и 
использования ООПТ могут проводиться следующие виды профилактиче-
ских мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит;
5) самообследование.
2.7. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требова-

ний осуществляется Комитетом посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте Администрации в сети Интернет и в средст-
вах массовой информации.

2.8. Комитет в рамках осуществления Муниципального контроля в области 
охраны и использования ООПТ размещает и поддерживает в актуальном состо-
янии на официальном сайте Администрации в сети Интернет следующие све-
дения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона №248-ФЗ:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
Муниципального контроля в области охраны и использования ООПТ;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление Муниципального контроля в области охраны и 
использования ООПТ, о сроках и порядке их вступления в силу;

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

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные 
и утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований;
6) Программу профилактики;
7) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Ко-

митетом у Контролируемого лица;
8) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюде-

ния обязательных требований;
9) сведения о порядке досудебного обжалования решений Администра-

ции (Комитета), действий (бездействия) должностных лиц, Инспекторов;
10) доклад о Муниципальном контроле в области охраны и использова-

ния ООПТ;
11) информацию о способах и процедуре самообследования, в том чи-

сле методические рекомендации по проведению самообследования и подго-
товке декларации соблюдения обязательных требований, и информацию о 
декларациях соблюдения обязательных требований, представленных Контр-
олируемыми лицами;

12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) програм-
мами профилактики рисков причинения вреда.

2.9. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний (далее – Предостережение) объявляется Контролируемому лицу в случае 
наличия у Администрации и/или Комитета сведений о готовящихся нарушени-
ях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требова-
ний и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом цен-
ностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. Предостережение объявляется Комитетом в течение 30 дней со дня 
получения указанных сведений. Предостережение в письменной форме или в 
форме электронного документа направляется в адрес Контролируемого лица.

2.10. Объявляемые Предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований регистрируются в системе электронного документоо-
борота «Дело» с присвоением регистрационного номера.

2.11. В случае объявления Комитетом Предостережения Контролируемое 
лицо вправе в течение 30 дней со дня получения им Предостережения подать 
возражение на указанное Предостережение. Возражение на Предостережение 
рассматривается Комитетом в течение 20 рабочих дней со дня получения. В 
результате рассмотрения возражения Контролируемому лицу направляется 
ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае не-
согласия с возражением указываются соответствующие обоснования.

2.12. Консультирование Контролируемых лиц осуществляется Инспектором:
1) в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, 

на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий;

2) в письменной форме при письменных обращениях Контролируемого 

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2021 г.                   №214                             г. Калининград

Об утверждении Положения «Об осуществлении
муниципального контроля в области охраны

и использования особо охраняемых природных
территорий на территории городского округа

«Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, 
председателя комитета муниципального контроля Белозерова Д.Г., председа-
теля комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам Аминова О.А., 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях», Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об осуществлении муниципального контроля в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
на территории городского округа «Город Калининград» (Приложение).

2. Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офици-

альном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить копию 
решения в Правительство Калининградской области для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссии по градо-
регулированию и земельным ресурсам (Аминов О.А.).

Глава городского округа «Город Калининград»       Е.Д. Любивый 

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 20.10.2021 №214

Положение
«Об осуществлении муниципального контроля в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий
на территории городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муни-

ципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий (далее – ООПТ) на территории городского округа «Го-
род Калининград» (далее – Муниципальный контроль в области охраны и 
использования ООПТ).

1.2. Муниципальный контроль в области охраны и использования ООПТ 
осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных тре-
бований, организации и проведения контрольных мероприятий, оценки 
соблюдения обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по преду-
преждению, пресечению, устранению последствий выявленных нарушений 
обязательных требований и (или) восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нарушений.

1.3. Предметом Муниципального контроля в области охраны и использо-
вания ООПТ является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами (далее – Контролируемые лица) на особо 
охраняемых природных территориях местного значения обязательных тре-
бований, установленных Федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», другими федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Законом Калининградской области от 
01.03.2016 №513 «Об особо охраняемых природных территориях», иными 
нормативными правовыми актами Калининградской области в области охра-
ны и использования особо охраняемых природных территорий, касающихся:

1) режима ООПТ;
2) особого правового режима использования земельных участков, вод-

ных объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, распо-
ложенных в границах ООПТ;

3) режима охранных зон ООПТ.
1.4. Контрольным органом, осуществляющим Муниципальный контроль 

в области охраны и использования ООПТ, является администрация городско-
го округа «Город Калининград» (далее – Администрация) в лице комитета 
муниципального контроля Администрации (далее – Комитет).

1.5. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о про-
ведении контрольных мероприятий, является заместитель главы Администра-
ции, председатель Комитета. Во время отсутствия (отпуск, временная нетрудо-
способность, командировка) заместителя главы Администрации, председателя 
Комитета его обязанности исполняет заместитель председателя Комитета.

1.6. Уполномоченными лицами на осуществление Муниципального 
контроля в области охраны и использования ООПТ являются сотрудники 
Комитета, в должностные обязанности которых входит проведение муници-
пального земельного контроля (далее – Инспекторы).

1.7. Инспекторы при осуществлении Муниципального контроля в обла-
сти охраны и использования ООПТ имеют права, исполняют обязанности и 
несут ответственность в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№248-ФЗ) и иными федеральными законами.

1.8. Объектом Муниципального контроля в области охраны и использо-
вания ООПТ являются ООПТ, расположенные в границах городского округа 
«Город Калининград».

1.9. Комитет осуществляет учет объектов Муниципального контроля в об-
ласти охраны и использования ООПТ (далее – Учет объектов контроля) путем 
ведения журнала Учета объектов контроля в форме электронного документа 
и обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля в журнале Учета 
объектов контроля.

1.10. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контр-
оля Комитет использует информацию, представляемую ему в соответствии 
с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

1.11. При осуществлении Учета объектов контроля на Контролируемых 
лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, доку-
ментов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если 
соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или 
муниципальных информационных ресурсах.

1.12. К отношениям, связанным с осуществлением Муниципального 
контроля в области охраны и использования ООПТ, организацией и проведе-
нием профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, приме-
няются положения Федерального закона №248-ФЗ.

1.13. Система оценки и управления рисками при осуществлении Муници-
пального контроля в области охраны и использования ООПТ не применяется.

1.14. В целях обеспечения организации и осуществления Муниципального 
контроля в области охраны и использования ООПТ, в том числе в части Учета 
объектов контроля, Комитетом могут создаваться информационные системы.

1.15. Оценка результативности и эффективности деятельности Муници-
пального контроля в области охраны и использования ООПТ осуществляется (Окончание на стр. 20)
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4.5. Выездное обследование осуществляется посредством осмотра, ин-
струментального обследования с осуществлением видеозаписи. Срок прове-
дения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, распо-
ложенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 
один рабочий день.

4.6. К проведению контрольных мероприятий при необходимости могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации, специалисты в порядке, 
установленном статьями 33, 34 Федерального закона №248-ФЗ, а также 
специалисты структурных подразделений Администрации.

4.7. В ходе инструментального обследования для определения факти-
ческих значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для 
оценки соблюдения Контролируемым лицом обязательных требований, 
могут использоваться измерительные приборы и инструменты, имеющие 
соответствующие сертификаты и прошедшие в случае необходимости ме-
трологическую поверку, а также государственные и иные информационные 
системы, программные средства, созданные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.8. Инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
в качестве доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать 
объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время 
фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые в ка-
честве доказательств нарушений обязательных требований, прилагаются к 
акту контрольного мероприятия (далее – Акт).

4.9. При осуществлении Муниципального контроля в области охраны и 
использования ООПТ используются типовые формы документов, утвержден-
ные приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 №151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом», а 
также формы документов, утвержденные постановлением Администрации.

4.10. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюде-
ния Контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения 
их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполно-
моченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения 
вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение Комитетом мер, 
предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона №248-ФЗ.

4.11. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется 
Акт. В случае если по результатам проведения контрольного мероприятия вы-
явлено нарушение обязательных требований, в Акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в Акте указывается 
факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательства-
ми нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к Акту.

4.12. Акт оформляется в день окончания проведения контрольного ме-
роприятия.

4.13. Акт, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
иная информация о контрольных мероприятиях размещаются в Едином ре-
естре контрольных (надзорных) мероприятий.

4.14. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содер-
жанием Акта на месте проведения контрольного мероприятия в порядке, 
установленном статьей 21 Федерального закона №248-ФЗ.

4.15. Контролируемое лицо подписывает Акт тем же способом, которым 
изготовлен данный Акт. При отказе Контролируемого лица от подписания 
или невозможности подписания Контролируемым лицом или его представи-
телем Акта по итогам проведения контрольного мероприятия в Акте делается 
соответствующая отметка.

4.16. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в Акте, 
Контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотрен-
ном статьями 39-43 Федерального закона №248-ФЗ.

4.17. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требова-
ний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся 
в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести 
иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям

4.18. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований Контролируемым лицом Комитет в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:

1) после оформления Акта выдать Контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений (далее – Предписание) с указанием разум-
ных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных Федеральным законом №248-ФЗ;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям или прекращению причинения вреда вплоть до обращения 
в суд с требованием о необходимости соблюдения обязательных требований;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступ-
ления или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенци-
ей или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привле-
чению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязатель-
ных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилак-
тику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.19. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия Ко-
митетом будет установлено, что Предписание не исполнено или исполнено не-
надлежащим образом, он вновь выдает Контролируемому лицу Предписание, 
предусмотренное пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона №248-ФЗ, 
с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении Предписания в 
установленные сроки Комитет принимает меры по обеспечению его исполне-
ния вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
Предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

4.20. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований осуществляется Комитетом в форме выездной проверки, если 
проводится оценка исполнения решения об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований, принятого по итогам выездной провер-
ки. В остальных случаях контроль за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований осуществляется в форме инспекционного визита, 
рейдового осмотра, документарной проверки.

4.21. При проведении контрольных мероприятий и совершении контр-
ольных действий, которые в соответствии с требованиями Федерального 
закона №248-ФЗ должны проводиться в присутствии Контролируемого 
лица либо его представителя, присутствие Контролируемого лица либо его 
представителя обязательно, за исключением проведения контрольных ме-
роприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодейст-
вия с Контролируемым лицом. В случае отсутствия Контролируемого лица 
либо его представителя, предоставления Контролируемым лицом Комитету 
информации о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия контрольные мероприятия проводятся, контрольные действия 
совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при про-
ведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия 
Контролируемого лица, а Контролируемое лицо было надлежащим образом 
уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

4.22. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся Контролируемыми лицами, вправе в соот-
ветствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона №248-ФЗ представить в 
Комитет информацию о невозможности присутствия при проведении контр-
ольного мероприятия, являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде: заключения под стражу, домаш-
него ареста;

5) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
присутствию лица при проведении контрольного мероприятия (военных дей-
ствий, катастроф, стихийных бедствий, крупных аварий, эпидемий и других 
чрезвычайных обстоятельств).

4.23. Информация, предусмотренная пунктом 4.22 настоящего Положе-
ния, должна содержать:

1) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность;
2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоя-

тельствами непреодолимой силы и невозможностью присутствия Контроли-
руемого лица при проведении контрольного мероприятия либо задержкой 
Контролируемого лица;

3) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препят-
ствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия.

4.24. При предоставлении указанной информации проведение контр-
ольного мероприятия переносится Комитетом на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина.

5. Досудебное обжалование
5.1. Решения о проведении контрольных мероприятий (далее – Решения), 

Акты, Предписания, действия (бездействия) должностных лиц, Инспекторов 
могут быть обжалованы Контролируемым лицом в соответствии с частью 3 
статьи 10, статьями 39, 40, 41 Федерального закона №248-ФЗ.

5.2. Досудебный порядок подачи жалобы Контролируемым лицом, тре-
бования к форме и содержанию жалобы определяются в соответствии со 
статьями 39 – 41 Федерального закона №248-ФЗ.

5.3. Жалобы подаются Контролируемыми лицами в Администрацию 

в электронном виде с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 
муниципальных услуг с учетом требований статьи 40 Федерального закона 
№248-ФЗ. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана 
простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть под-
писана усиленной квалифицированной электронной подписью.

5.4. Жалоба на Решение рассматривается главой Администрации.
5.5. Жалоба на Акты, Предписания, действия (бездействия) Инспекторов 

рассматривается заместителем главы Администрации, председателем Ко-
митета, а в случае его отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, 
командировка) – заместителем председателя Комитета.

5.6. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государст-
венную или иную охраняемую законом тайну, с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой зако-
ном тайне представляется Контролируемым лицом в Администрацию лично.

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня 
ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более 
чем на 20 рабочих дней в исключительных случаях, когда необходимо истре-
бовать дополнительные материалы либо принять иные меры для ее объек-
тивного рассмотрения.

5.8. При наличии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 42 Феде-
рального закона №248-ФЗ, Администрация (Комитет) в течение 5 рабочих 
дней со дня получения жалобы принимается решение об отказе в рассмо-
трении жалобы.

5.9. Администрация (Комитет) вправе запросить у Контролируемого лица, 
подавшего жалобу, дополнительные информацию и документы, относящиеся к 
предмету жалобы. Неполучение от Контролируемого лица указанных информа-
ции и документов не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

5.10. Не допускается запрашивать у Контролируемого лица, подавшего 
жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных им организаций.

5.11. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового 
решения вправе по своему усмотрению представить дополнительные мате-
риалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.12. По итогам рассмотрения жалобы Администрация (Комитет) прини-
мает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Администрации (Комитета) полностью или частично;
3) отменяет решение Администрации (Комитета) полностью и принимает 

новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц, Инспекторов неза-

конными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий.

5.13. Решение Администрации (Комитета), содержащее обоснование 
принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном 
кабинете Контролируемого лица на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

5.14. Рассмотрение жалобы, связанной со сведениями и документами, 
составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну, осу-
ществляется с соблюдением требований законодательства Российской Феде-
рации о государственной тайне и об иной охраняемой законом тайне.

6. Заключительные положения
6.1. До 31 декабря 2023 года подготовка Комитетом документов, инфор-

мирование Контролируемых лиц о решениях и контрольных мероприятиях, 
обмен документами и сведениями с Контролируемыми лицами осуществля-
ются на бумажном носителе.

Приложение к Положению «Об осуществлении муниципального контроля
в области охраны и использования особо охраняемых природных

территорий на территории городского округа «Город Калининград»

ИНДИКАТОРЫ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере использования 
особо охраняемых природных территорий, применяемые как 

основание для проведения внеплановых контрольных
мероприятий при осуществлении муниципального контроля

в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий на территории городского округа

«Город Калининград»

1. Нарушение режима особо охраняемой природной территории.
2. Изменение границ земель, образованных под особо охраняемые при-

родные территории.
3. Отсутствие информации об исполнении предписания об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам 
контрольного мероприятия.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковой избирательной комиссии

избирательного участка №180
Для обеспечения процесса голосования избирателей, 

участников референдума на всех выборах, референдумах 
Калининградской области и местных референдумах, про-
водимых на территории городского округа «Город Калинин-
град», руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона 
Российской Федерации №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», Калининград-Ленинград-
ская территориальная избирательная комиссия приступа-
ет к формированию участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №180 сроком на пять лет и объяв-
ляет прием предложений по кандидатурам для назначения 
членов участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №180 с правом решающего голоса.

Участковые избирательные комиссии формируются на 
основе предложений политических партий, иных обществен-
ных объединений, а также на основе предложений предста-
вительного органа муниципального образования, собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 
Количество вносимых предложений не ограничивается.

Кандидатуры, предложенные в состав участковых изби-
рательных комиссий, но не назначенные членами комиссий, 

зачисляются в резерв составов участковых комиссий, кото-
рый формируется Избирательной комиссией Калининград-
ской области.

Прием документов осуществляется в течение 30 (трид-
цати) дней с даты опубликования настоящего сообщения по 
рабочим дням с 14.00 до 17.00, по выходным и празднич-
ным дням – с 10.00 до 12.00 (по согласованию) по адресу: 
г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, кабинет №11 (телефоны: 92-
35-95, 92-35-37).

Перечень необходимых документов определён при-
ложением №2 к Методическим рекомендациям о порядке 
формирования территориальных избирательных комис-
сий, избирательных комиссий муниципальных образова-
ний, окружных и участковых избирательных комиссий, 
утверждённым постановлением ЦИК РФ от 17 февраля 
2010 г. №192/1337-5 (в ред. Постановлений ЦИК России от 
23.03.2016 N 329/1874-6), которые размещены на сайте Из-
бирательной комиссии Калининградской области.

Заседание Калининград-Ленинградской территориальной 
избирательной комиссии по формированию участковых изби-
рательных комиссий состоится 30 ноября 2021 в 16 часов 00 
минут по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, кабинет №11.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков

по ул. Красной, ул. Маршала Борзова, ул. Светлой, просп. Советскому
Администрация городского округа «Город Калинин-

град» сообщает о возможном установлении на основании 
п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации 
по ходатайству Акционерного общества «Янтарьэнерго» 
публичного сервитута в целях размещения объекта элек-
тросетевого хозяйства по титулу «Строительство КЛ-1 кВ 
от КТП-514 до РЩ по ул. Советский проспект в г. Калинин-
граде» в целях подключения (технологического присое-
динения) к электрическим сетям в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:000000:16153 с видом разрешенного использова-
ния «общее пользование водными объектами»;

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121038:37 по ул. Красной с видом разрешенного 
использования «под торговый комплекс с кафе»;

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121038:8 по ул. Маршала Борзова – ул. Красной 
с видом разрешенного использования «под автостоян-
ку на 7 постов со встроенными административно-хо-
зяйственными помещениями»;

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121039:21 по ул. Светлой, дом 21-23, 12-26 с ви-
дом разрешенного использования «под существующий 
многоквартирный дом»;

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121039:24 по просп. Советскому с видом раз-
решенного использования «под здания и сооружения 
производственной базы».

Иформация о местоположении границ установле-
ния публичного сервитута (схема) размещена в откры-

том доступе в сети Интернет на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» 
по адресу http://www.klgd.ru в разделе «Направления де-
ятельности» – «Строительство» – «Общественные обсу-
ждения, публичные слушания» – «Публичный сервитут».

Получить сведения о предполагаемом установ-
лении публичного сервитута, а также ознакомиться с 
границами публичного сервитута заинтересованные 
лица могут в комитете муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» по адресу: 236022, г. Калинин-
град, пл. Победы, 1, каб. №444, в рабочие дни с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00; телефон 8 (4012) 92-30-70.

Правообладатели указанных земельных участков, в 
отношении которых испрашивается публичный сервитут, 
если их права не зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) 
дней с даты опубликования настоящего информацион-
ного сообщения могут подать заявления в комитет му-
ниципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» об 
учете их прав на земельные участки с приложением ко-
пий документов, подтверждающих эти права (указыва-
ется способ связи с заявителем, в том числе его почто-
вый адрес и телефон, а также срок подачи указанного 
заявления) через муниципальное казенное учреждение 
«Центр документационного обеспечения деятельности 
администрации городского округа «Город Калинин-
град», расположенное по адресу: г. Калининград, пл. 
Победы, 1; телефон 8 (4012) 31-10-31.

(Окончание. Начало на стр. 19)

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 12.10.2021 №1829/р-КМК «О демонтаже (сносе) нестационарного торгового объ-

екта  в районе дома №50-52 по ул. Киевской» демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта будет начат не ранее 
пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.


