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Председатеrпо fýмы

горолского округа Тольятти
Осryлину I,I.И.

уважаемый Николай Иванович !

Направл.шо Вам взамен ранее направленного (исх. от 15.11.2021 Nч9O0З/l)

дJuI рассмотрения на заседании .Щl,мы пакет документов по вопросу: <О

Положении о муниципа.],Iьном контроле в сфере благоустройства городского

округа Тольятги>,

В соответствии с Порядком проведениJI оценки реryJшрующего воздействия

проектов муниципшIьньIх нормативных правоI]ых актов городского округа

Тольятги, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных

правовьrх юродского округа Тольятти, затрагив€lющих вопросы осуществJIения

предпринимательской и инвестициоttной деятельности, утверждеIIным реше}Iием

,Щумы городского округа Тольятти от 04.0З.2020 Ns 514, оценка реryлируIощего

воздействия проекта решения !умы <О Положении о муниципальном контроле

в сфере благоустройства городского округа Тольятти>> проведена.

Приложения: 1. Проект решения Щумы городского округа Тольятги
<О Положении о муницип€шьном контроле в сфере

благоустройства городского округа Тольятти> наЗ2 л.

2. Отчет о проведении оценки реryлируюцеI,о
воздействия проекта решения на З л.

З. Свод предложений, получеЕных по результатам
публичных консультаций по проекту решения, на З л,
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4. Заключеttие об оценке реryлирующего воздейс,гвия

проекта решения на З л.

Первый замес,гитель гхавы горо/{ского округа В,А. Ерин
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОЛЬЯТТИ
рЕшЕниЕ

N9 от

О Положении о муниципальном контроле в сфере благоустройства

городского окруrа Тольятти

Рассмотрев проект Положения о муницип€цьном контроле в сфере

благоустройства городского округа Тольятги, в соответствии с пунктом 25

части 1 статьи lб Федеральною закона от 0б.10.200З Ns l3l-ФЗ <Об общих

принципах организации местною самоуправления в Российской Федерации>,

Федеральным законом от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ <О государственном контроле

(надзоре) и муницип€шьном контроле в Российской Федерации>,

руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, .Щума

РЕlltИJlА:

1. Утвердить Положение о муницип€lльном контроле в сфере

благоустройства городского округа Тольятти согласно приложению.

2. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Ренц Н.А.)

ежегодно в срок до 1 февраля представлять в Дму городского округа

Тольятти информацию о проведенных мероприятиях по осуществлению

муниципального контроля в сфере благоустройства в предшествующем году,

результатов проверок.

3. Оrryбликовать настоящее решение в газете <Городские ведомости).

4. Настоящее решение, за искJIючением Приложения 1 к Положению о

муниципальном контроле в сфере благоустройства городского округа
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Тольятги, утвержденному настоящим решением, вступает в силу после дня его

официального опубликования, но не ранее 01.01.2022

5. Приложение 1 к Положению о муницип€rльном контроле в сфере

благоустройства городского округа Тольятти, утвержденному настоящим

Решением, вступает в силу с 0\.0З,2022.

6. Контроль за выполнением настоящею решения возложить на

постоянную комиссию по юродскому хозяйству.

Глава городского округа Н,А. Ренц

Председатель ,.Щумы Н.И. Осryлин
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Приложение к
Решению fýrмы

городского округа Тольятти
от г. J',lb

ПОЛОЖЕНИЕ О I\ЛУНШ{ИIIАЛЬНОМ КОНТРОJIЕ

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Глава 1. ОБПД4Е ПОЛО}(ЕНИJI

1. Настоящее Положение примеЕяется в отношении юридических лиц,

индивиду€цьных предпринимателей и граждан (да,чее - контролируемые

лица), устанавливает порядок организации и осуществления муниципiulьного

контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Тольятги

(далее - муниципzшьный контроль в сфере благоустройства).

2. Предметом муниципzrльного контроля в сфере благоустройства

является:

1) соблюдение юридическими лицами, индиви.ryальными

предпринимателями и гражданами Правил благоустройства территории

городского округа Тольятги, утвержденных Решением .Щумы городского

округа Тольятги Самарской области от 04.07.2018 ]ф 1789 (далее - Правила

благоустройства), требований к обеспечению доступности дJuI инвалидов

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструкryр и

предоставляемых услуг (лалее - обязательные требования).

2) исполнение решений, принимаемых по результатам контольных

мероприятий.

3. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется

администрацией городского округа Тольятти в лице органа администрации,

основной целью деятельности которого явJu{ется обеспечение осуществления

муниципtцьного контроля в сфере благоустройства (далее - уполномоченный
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орган).

4. К отношениям, связаЕным с осуществлением муницип€!льного

контроля в сфере благоустройства, организацией и проведением

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются

положения Федерального закона ЛЪ 248-ФЗ, Федершrьного закона от

06.10.2003 Ns lЗl-ФЗ <Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации), муниципalльЕьIх правовых актов

городского округа Тольятги, регламентирующих отношения в сфере

благоустройства.

5. Формы документов, используемые уполномоченным органом при

осуществлении муниципального контроля в сфере благоус,тройства, не

утвержденные в порядке, ycTaHoBJIeIlHoM частью 2 стжьи 21 Федерального

закона от 31.07.2020 М 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и

муниципzrльном коIIтроле в Российской Федерации>>, утверждаются

постановлением администрации городского округа Тольятги.

6. .Щолжностные лица, уполномоченные на осуществление

муниципального контроJIя в сфере благоустройства (далее - муниципмьные

инспекторы), наряду с правами, установленными Федеральным законом от

З|.07.2020 J,{b 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации>, имеют право:

1) запрашивать и пол)лать на основании мотивироваtlных письменных

запросов у органов государственной власти, органов местного

самоуправления, подведомствеIiЕых им организаций, юридических лиц,

индивидуальных лредпринимателей и физических лиц, информацию,

документы и (или) сведеЕия, необходимые в ходе ре€rлизации

предоставленных полномочий и (или) проведения контрольных мероприятий;

2) пользоваться находящимися в собственности муниципальных

инспекторов необходимыми для проведения проверки техническими

средствами, в том числе компьютерами, электронItыми носителями

информации, сканерами, телефонами, средствами аудио- и видеозаписи,
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фотоаппаратами, осуществJuIть аудиозапись, фото- и видеосъемку в порядке,

установленном пунктами 28-3 1 настоящего Положения;

3) составлять протоколы об административньIх правонарушениях,

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи l9.5,

статьей |9.7 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях;

4) составлять протоколы об адмиt{истративных правонарушениJIх,

предусмотренных статьями 2.2,4.2,4.9, 4.18, 4.20, 4.22, 4.2З,4.26,4.28 Закона

Самарской области от 01.11.2007 Ns 115-ГД (Об административных

правонарушениях на территории Самарской области>>;

5) не принимать меры по привлечению контролируемого лица к

административной ответственности в случае, если выдаЕное в порядке,

предусмотренном пунктами 32-34 настоящего Положения, предписание об

устранении нарушений обязательньrх требований исполЕено контролируемым

лицом надлежащим обрЕвом в ходе контрольного меропри,IтиJL

7. Объекты муниципаJIьного контроля в сфере благоустройства:

l) деятельность, действия (бездействие) контролируемьIх лиц, в рамках

которьж должны соблюдаться обязательные требования, установленные

Правилами благоустройства, в том числе требования к обеспечению

доступности для инв€lпидов объектов социальной, инженерной и

транспортной инфраструкryр и предоставляемых усJryг, за исключением

обязательных требований, являющихся предметом муниципЕlльного

жилищного контроля Еа территории городского округа Тольятти,

муниципального земельного контроля на территории городского округа

Тольятти, муниципarльного контроля на автомобильном ,гранспорте и в

дорожном хозяйстве, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам,

осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

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

услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории,
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вкJIючаJI земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы,

к которым предъявляются обязательные требования.

8. Учет объектов муниципапьного контроля в сфере благоустройства

осуществляется путем ведения электронного журнЕIла учета объектов

KottTpoJul посредством сбора, обработки, анаJIиза и учета сведений об

объектах контроля, использования информации, представляемой в

уполItомоченный орган в соответствии с нормативными правовыми актами,

информации, получаемой в рамках межведомствеЕного взаимодействия, а

также общедосryпной информации.

9. Оценка результативности и эффективности деятельности

уполномоченного органа осуществляется на основе системы показателей

результативности и эффективности деятельности по осуществлению

муницип€rльного контроля в сфере благоустройства, установленной в

соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

Глава 2. УТIРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИr{ ВРЕДА
(уlI(FрБА) охрАtUIЕмым зАконом tщнностям при

осуп{ЕствJЕk{wI
НОГО KOHTPOJUI В СФЕРЕ БJIАГОУСТРОЙСТВА

10. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется

на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего

выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзорньrх)

мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных

требований), интенсивность и результаты.

11.Уполномоченный орган для целей управления рисками причинения

вреда (учерба) при осуществлении муниципаJIьного контроля в сфере

благоустройства, относит объекты контроля к одной из следующих категорий

риска причинения вреда (rщерба) (далее - категории риска):

l ) высокий риск;

2) средний риск;

хr,



3) низкий риск.

12. Критерии отнесения объектов контроля к категории риска

причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления муницип.lльного

контоJlя в сфере благоустройства уст лавливаются в соответствии с

Приложением 2 к настоящему Положению.

1З. Уполномоченный орган для целей управления рисками причинения

вреда (ущерба) при осуществлении муниципЕtльного контроля в сфере

благоустройства оценивает допустимый уровень риска приЕIинения вреда

(ущерба) в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства.

14. .Щопустимый уровень риска причинения вреда (ущерба) в рамках

муниципaшьного контроля в сфере благоустройства закреплен в кJIючевом

показателе муниципальIlого контроля в сфере благоустройства в соответствии

с Приложением 1 к настоящему Положению.

15. В сrryчае, если объект контроля не отнесен уполномочеЕным органом

к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории

низкого риска.

Глава 3. IIРОФИJIАКТИКА РИСКОВ IIРИЧИНЕНИJI ВРЕДА ryrТIFРБА)

охрАнrIЕмым зАконом tЕнностям

l6. В целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных

требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и

факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также

создания условий для доведения обязательных требований до

контролируемых лиц, повышения информированности о способах их

соблюдения уполномоченный орган при осуществлении муниципаJIьного

контроля в сфере благоустройства осуществляет профилактические

меропрIбIтия в соответствии с ежегодно утверждаемой программой

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
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цеIiностям.

|7. При осуществлении муниципального кон,Iроля в сфере

благоустройства уполномоченный оргаЕ проводит следующие

профилактические мероприJIтиrI :

1) Информирование.

Информирование осуществJuIется посредством размещения

соответствующих сведений на официальном сайте администрации городэкого

округа Тольятти в сети "Интернет", в средствztх массовой информации, через

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных

системах (при их наличии) и в иных формах.

2) Обобщение правоприменительной практики.

По итогам обобщения правоприменительной практики

уполномоченный орган один рatз в год до 30 декабря обеспечивает подготовку

доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики

и его гryбличное обсуждение.

Доклад о правоприменительной пракгике, содержащей результаты

обобщения правоrrрименительной практики, утверждается распоряжением

администрации городского округа Тольятти и р€вмещается на официальном

сайте администрации городского округа Тольятги в сети <<Интернет> не

позднее 15 января года, следующего за отчётным годом.

3) Объявление предостережения.

Предостережение о недоIryстимости нарушения обязательных

требований объявляется в случае наличия у уполномоченного органа сведений

о готовящихся нарушениях обязательных требований илл4 признаках

нарушений обязательных требований и (или) в сlryчае отсутствия

подтвержденных данньIх о том, что нарушение обязательньгr требований

причинило вред (ущерб) охраняемьш законом ценностям либо создало угрозу

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. При объявлении

предостережения уполномоченный орган предлагает приIIJIть меры по

обеспечению соблюдения обязательных требований.
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Контролируемое лицо вправе в течение 10 рабочих дней со дня

поJryчения предостережения подать в уполномоченный орган возражения в

отношении указанного предостережения.

Возражения направляются в уполномоченный орган в письменном виде

на бумажном носителе или в электронном виде с соблюдением требований,

установленных статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ (О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерации>.

В возражениях указываются:

- наименование юридиrIеского лица, фамилия, имrI, отчество (при

наличии) индивидуального предпринимателя, гр€DкдаЕина;

- идентификационный номер нмогоплательщика - юридического лица,

индивидуального предпринимателя, гражданина;

- дата и номер предостережения, направленного в адрес

контролируемого лица;

- обоснование позиции в отношении указанньIх в предостережении

действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или моryт

привести к нарушению обязательньrх требований;

- дата получения предостережения контролируемым лицом;

- дата, личнаJI подпись либо электронн€ш подпись, соответствующая

требованиям Федерального закона от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ (О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерации>.

Рассмотрение возражений осуществляется уполномоченным органом в

течение 10 рабочих дней со днrI регистрации возражеЕия.

При посryплении возражения на предостережениJI уполномоченный

оргаЕ:

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное

рассмотрение возражениrI, в случае необходимости - с участием
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контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного

представителя;

- при необходимости запрашивает документы и материЕtпы в других

органах государствеЕной власти, орган€rх местного самоуправлениJI и у иных

лиц;

- по результатам рассмотрения возрiDкения принимает меры,

нацравленные на восстановление или защиту нарушенных прав и законных

интересов контролируемого лица;

- направляет письменный ответ по существу поставленных в возрФкении

вопросов.

По результатам рассмотрения возражения уполномоченный орган

приЕимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного

предостережения;

- возвращает возражение по причине его несоответствиJI требованиям,

устЕtновленным настоящим Положением;

- отказывает в удовлетворении возрalжения,

4) Консультирование.

Консультирование (в том числе письменное консультирование)

осуществляется муниципаJIьными инспекторами по следующим вопросам:

- разъяснения прав и обязанностей муниципальных инспекторов при

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства;

- разъяснения прав и обязанностей контролируемых лиц при

осуществлении в отношении них муницип€lльного KoHTpoJuI в сфере

благоустройства;

- порядка и сроков проведения контольньж мероприятий;

- порядка обжалования решений, действий (бездействия)

муниципtrльных инспекторов при осуществлении муниципaшьного контроля в

сфере благоустройства;
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- порядка выполненI4я обязательных требований, содержащихся в

нормативных правовых актах, оценка соблюдения KoTopblx осуществляется в

рамках муниципального контроlш в сфере благоустройства.

При консультировании контролируемого лица (его представителя) по

телефону, посредством видео-конференц-связи муниципЕlльные инспекторы

подробно, со ссылками на соответствующие нормативЕые правовые акты,

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на

телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени,

отчестве и должности принrIвшего телефонный звонок.

При обращении контролируемого лица (его представителя) на

консультирование на личном приёме либо в ходе проведения

профилактического мероцриrIтия, контрольного мероприятиrI

продолжительность коIrсультирования - 15 минут. Время ожидания в очереди

при личном обращении не должно превышать 15 минут.

Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15

минут, муниципальный инспектор, осуществляющий устное

консультирование, предлагает коЕтролируемому лицу (его представителю)

обратиться с письменным обращением.

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих

сJryчtцх:

- контролируемым лицом представлен письменный запрос о

предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;

- за время консультированиJI предоставить ответ на поставленные

вопросы невозможно;

- ответ на поставленные вопросы требует дополнительЕого запроса

сведений от органов власти или иных лиц.

Ответ на письменЕое обращение направляется контролируемому лицу

(его представителю) в сроки, установленные Федеральным законом от

02.05.200б N9 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений граждан Российской

Федерации>.
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При посryплении в уполномоченный орган обращений по однотипным и

неоднократно повторяющимся вопросам консультирование осуществляется

посредством размещения на официальном сайте администрации городского

округа Тольятти в сети <Интернет)) письменного разъяснения, подписанного

уполномоченным должностным лицом админис,трации.

Учет консультирований осуществляется уполномоченным органом

посредством внесения соответствующей записи в яryрнал консультирований.

5) Профилактический визит.

В ходе обязательного профилактического визита контролируемое лицо

информируется об обязательных требованиях, предъявляемьIх к его

деятельности либо к иным объектам контроля, их соответствии цритериям

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

также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных)

мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его

отнесения к соответствующей категории риска.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении

контролируемых лиц, приступ€lющих к осуществлению деятельнi]ст,и в

отношении объекгов конlроJIя, отнесенных к категории высокого риска.

Обязательный профилактический визит проводится в форме

профилактической беседы по месту осуществления деятельности

контролируемых лиц или путем использования видео-конференц-связи.

О проведении обязательного профилактического визита

контролируемое лицо уведомляется уполt{омоченным органом не позднее чем

за 5 рабочих дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита

направляется в адрес контролируемого лица через личный кабинет

контролируемого лица в государственных информационньIх системах,

почтовым отправлением или нарочно (в случае отправления на бумажном

носителе).
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По итогам профилактического визита муниципальный инспектор

составляет акт о проведении профилактического визита.

Срок провеления обязательного профилактического визита не может

превышать один рабочий день.

Глава 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИIIАЛЬНОГО КОНТРОЛJI В

СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

l8. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществJuIется

в виде плановых и внеплановых контрольных мероприятий.

l9. Проведение плановых контрольных мероприятий в зависимости от

категории риска осуществJlяется со следующей периодичностью:

для категории высокого риска - l раз в 2 года;

для категории среднего риска - 1 раз в 4 года.

В отношении контролируемых лиц, чья деятельность отнесена к

категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не

проводятся.

20. Основание для проведения плановых контрольных мероприятий -
наступление сроков проведения контрольных мероприятий, вкJIюченных в

план проведения коЕтрольных мероприятий.

2|. Основанием дJIя вкJIючения в план проведения контрольньж

мероприятий на очередной календарный год является истечение срока,

указанного в гryнкте 19 настоящего Положения, начиная со днJI:

- окончания проведения последней плановой проверки юридического

лица, индивидуalльного предприниматеJUI;

- государственной регистрации юридического лица, индивидуаJIьного

предпринимателя;

- присвоения объекry муницип€шьного KoETpoJuI в сфере

благоустройства категории высокого риска.
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22. Проект ежегодного плана проведения коItтрольных меропрvмT ии на

очередной календарный год формируется в машиночитаемом виде с

использованием единого реестра контрольных (надзорньгх) мероприятий,

Проект ех{егодного плана проведениrl контрольньD( мероприятиil на

очередной кшtендарный год до l октября года, предшествующего гоry

реirлизации ежегодного плана проведениrI контрольных мероприятий на

очередной к,шендарный год, представJLяется на согласование в органы

прокуратуры, определенные в соответствии с прик€lзом Генерального

прокурора Российской Федерации.

Представление проекта ежегодного плана проведения контрольЕьIх

мероприятий на очередной календарный год на согласование в органы

IIрокуратуры осуществляется посредством его размещения уполномоченным

органом в мапIиночитаемом формате в едином реестре коЕтрольньD(

(надзорньrх) мероприятий.

2З. Виды плановых контрольных мероприятий и догryстимых

контрольных действий в составе каждого контрольного меропри,IтиJI:

1 ),ЩокументарнЕuI проверка.

В ходе документарной проверки моryт совершаться следующие

действия:

- получение письменных объяснений;

- истребование документов.

2) Выездная проверка,

В ходе выездной проверки моryт совершаться следующие действия:

- осмотр;

- опрос;

- поJryчение письмеЕIIых объяснений;

- истребование документов;

- инструментальное обследование;

- экспертиза.
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24. Основанием для проведения внеплановых контрольЕых мероприrIтии

может быть:

1) наличие у уполномоченного органа сведений о причинении вреда

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

ценностям либо выявление соответствия объекта контроJIя параметрам,

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательньrх требований в

соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению, или откJIонениJI

объекта контроля от таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение

Правительства Российской Федерации о проведении контрольных

мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в

рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека

и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и

обращениям;

4) истечение срока исполнения решения контрольного органа об

устранении выявленЕого нарушения обязательных ,требований в случае, если

документы и сведения, представление которых установлено указанным

решением, не представлены или на их основании либо на основЕlЕии

информации, поrryченной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных

требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об

исполнении решениJI;

5) задание, утвержденное распоряжением первого заместителя главы

городского округа Тольятги на проведение контрольных мероприятий без

взаимодействия с контролируемым лицом.

25. Виды внеплановых контрольньж мероприятий и допустимьlх

контрольных действий в составе каждого контрольного мероприятия:

1) Инспекционный визит.

В ходе инспекционного визита моryт совершаться следующие действия:

- осмотр;
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- опрос;

- поJryчение письменных объяснеЕий;

- инструмент:lльное обследование;

- истребование документов, которые в соответствии с обязательными

требованиями должЕы нirходиться в месте нахождения (осуществления

деятельности) контролируемого лица (его филиа.ltов, представительств,

обособленньтх струкгурных подразделений) либо объекта контроJIя.

2) Рейдовый осмотр.

В ходе рейдового осмо,Iра моryт совершаться следующие действия:

- осмотр;

- опрос;

- поJцrчgцra письменных объяснений;

- истребование докумеIrтов;

- инструментzшьное обследование;

- экспертиза.

3) .Щокументарная проверка.

В ходе документарной проверки моryт совершаться следующие

действия:

- поJryчение письменных объяснений;

- истребование докумеЕтов.

4) Выездная проверка.

В ходе выездной проверки моryт совершаться сле.ryющие действия:

- осмотр;

- опрос;

- поJryчение письменных объяснений;

- истребование докумеЕтов;

- инс,Iрументальное обследование;

- экспертиза.

Срок проведения выездной проверки составляет 10 рабочих дней. В

отношении одного субъекга маJIого предпринимательства общий срок
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взаимодействиrI в ходе проведения выездной проверки не может превышать

50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприlIтиlI.

26. Контролируемое лицо вправе представить в уполномоченный орган

информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного

мероприятия при нЕrличии сле,ryющих случаев:

- временнaш неlрудоспособность;

- введение режима повышенной готовности или режима чрезвычайной

ситуации на всей территории Российской Федерации либо на её части;

- прешIтствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы;

- нахождение в служебной командировке или отпуске в ином

населённом пункте;

- админисцативный арест;

- ншIиtIие обстоятельств, требующих безотлагательного присутствия

индивидуarльного предпринимателя, гражданина в ином месте во время

проведения контрольного мероприятия (при предоставлении

подтверждающих документов).

27.Прп поступлении в уполномоченный орган информации, указанной

в пункте 26 настоящего Положения, проведеЕие контрольного мероприятия

переносится уполномоченным органом на срок, необходимый для устранения

обстоятельств, послуживших поводом NIя данного обращения

контролируемого лица в уполномоченный орган.

28. Решение о необходимости использования фотосъёмки, аудио-

и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений

обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий

принимается муниципальным инспектором, уполномоченным на проведение

конкретного контрольного мероприятия, самостоятельно. В обязательном

порядке фото- или видео-фиксациJI доказательств нарушений обязательных

требований осуществляется в следующих случ€uж:

l) при проведении осмотра в ходе выездной проверки в отсутствие

контролируемого лица;
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2) при проведении выездной проверки, в ходе которой осуществлялись

препятствия в ее проведении и совершении контрольных действий.

29. Информация о проведении фотосъёмки, аудио- и видеозаписи и

использованных дJuI этих целей технических средствах отражается в акте по

результатам коIIтрольного мероприlIтия.

30. Аудио- и видеозапись осуществJuIется в ходе tIроведения

контрольного мероприятия Еепрерывно с уведомлением в начаJIе и конце

записи о дате, месте, времени начаJIа и окончаниJI осуществления записи. В

ходе записи фиксируются и укzlзываются место и характер вьuIвленного

нарушения обязательных требований.

3 l . Результаты проведениJI фотосъёмки, аудио- и видеозаписи явJLяются

приложением к акту контрольного мероприятия.

32. В случае выяыIения при проведении конlрольных мероприятий

нарушений обязательных требований муниципЕurьным инспектором

составляется предписание о прекращении нарушений обязательных

требований и об устранении выявленных нарушений одновременно с актом,

на основании которого оно вьцаётся, в двух экземплярах (один экземпляр -

для контролируемого лица, один экземпляр - дJuI уполномоченного органа);

З3. Предписание должно содержать следующие данные:

l) дата, номер и место составления предписания;

2) дата и номер акта, на основании которого выдается предписание;

3) фамилия, инициЕrлы и должность муЕиципального инспектора,

который составил и выдЕlл предписание;

4) фамилия, инициЕlлы гражданина, уполномоченного представителя

гражданина, присутствовавшего при проведении контрольных мероприятий;

5) наименование и реквизиты юридического лица, индивидуального

предпринимателя, фамилия, инициаJIы и должность руководитеJuI, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивиду€rльIrого предпринимателя, присутствовавшего при проведении

контрольньгх мероприятий ;
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б) наименование контрольного меропри я^|ия, в результате проведения

которого выявлены нарушения обязательЕых требований;

7) указание на устранеЕие выявленных нарушений обязательных

требований;

8) сроки устранения вьuIвленных нарушений обязательных требований;

9) сведения о вручении предписания граждаЕину, уполномоченному

представителю гражданина, которому вынесено предписание, либо об отказе

в поJryчении, о ншIичии подписи или об отказе от проставления подписи, дата

врученшI, либо отметка об отправлении предписаIrия;

10) сведения о вручении предписания руководителю юридического

лица, индивидуальному предпринимателю, иному должностному лицу или

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуalJIьного

предпринимателя, которому вынесено предписание, либо об отказе в

поJryчении, о IIаJIичии подписи или об отказе от проставления подписи, дата

вручеЕия, либо отметка об отправлении предписания.

34. Требования к формам предписаний об устранении выявJIенных

нарушений обязательных требований утверждаются в порядке, установленном

пунктом 5 настоящего Положения.

глава 5. досу.щБньЙ порядок подАчи жАлоБы нА шЙствиJI
ФЕздЕЙствиЕ) мунш_ч{tIАJъных инспЕкторов, А тАк)I(E

РЕIIrFНИlI, IРИНrIТЫЕ УПОJIНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ В ХОШ
ОСУЩЕСТВ JЕHйТЯ KOHTPOJUI

З5. Решения уполномочеЕного органа, действия (бездействие)

муниципаJIьных инспекторов моryт быть обжалованы в судебном порядке.

З6. ,Щосудебный порядок подачи жшIоб на решениrI уполномоченного

органа, действия (бездействие) муниципальных инспекторов, не примеЕяется.
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Глава 6. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ

взАимодЕЙстврrв tри осух-ЕствJIЕнии муниrипАльного
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

З7. Уполномоченный орган при организации и осуществлении

муницип€rльного контроля в сфере благоустройства получает на

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

подведомственных администрации городского округа Тольятти организаций,

в распоряжении которьн находятся эти документы и (или) сведения, в рамках

межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в

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

порядок и сроки их представления устанавливаются Правительством

Российской Федерации.

38. Передача в рамках межведомственного информационного

взаимодействия документов и (или) сведений, раскрытие информации, в том

числе ознакомление с указанными документаI\.{и и (или) сведениями,

осуществляются с учетом требований законодательства Российской

Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

З9. Муниципальный инспектор, уполномоченный на проведение

конкретного контрольного мероприятия, при необходимости осуществления

межведомственного информационного взаимодействия:

1) в срок не позднее одЕого рабочего дня со днrI Itачzrла проверки

подготавливает межведомственный запрос на поJrr{ение документов или

информации, заверенный электронной подписью муниципЕIльного

инспектора;

2) осуществляет направление межведомственного запроса в электронной

форме посредством Системы межведомственного электронного

взаимодействия (далее - СМЭВ);

3) в день направJIения запроса регистрирует его в жypнalJle регистрации

межведомственных запросов и ответов на них;
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4) при поJryчении ответа на межведомственный запрос в электронной

форме проверяет нЕrличие электронной подписи органа (организации),

направившего электронный документ. Ответ, в котором отсутствует

электронн€ut подпись, рассмотрению и исполнению не подлежит;

5) в случае отсутствия электронной подписи органа (организации),

направившего электронный документ, в течение 3 часов с момента поJryчения

ответа на межведомственный запрос в электронной форме направJuIет органу

(организации), направившему указанный документ, уведомление об отказе в

приеме ответа с указанием причин отказа;

6) в день поJryчения ответа регистрирует его в журнале регистрации

межведомственItых запросов и ответов Еа Еих;

7) приобщает к материалам проверки распечатанный и заверенный им

ответ на запрос.

40. Муниципальный инспектор, уполномоченный на проведение

конкретного контрольного мероприятия, несет ответственность за

правильность оформления межведомственного запроса и за своевременность

подготовки и направления межведомственного запроса.

4|. Направление межведомственного запроса в бумажной форме

допускается в сJryчае невозможности направления межведомственного

запроса в электронной форме в связи с технической недосryпностью или

неработоспособностью СМЭВ либо отсутствием возможности у органа,

являющегося поставщиком данньж, подкJIючения к СМЭВ.

Глава 6. ЗАкЛЮЧИТЕJъНыЕ ПоЛоЖЕНИrI

42. Що 31 декабря 202З года подготовка уполномоченным органом

документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых

муниципальными инспекторами действиях и принимаемых решениях, обмеп

документами и сведениями с контролируемыми лицами может

осуществляться на бумажном носителе.
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Приложение 1 к

Положению о муниципaшьном

контроле в сфере благоустройства

Система показателей результатпвности и эффекгивности

деятеJIьности по осуществленпю

муниципальЕого коптроля в сфере благоустройства

1. Оценка результативности и эффективности деятельности по

осуществлению муниципального KoHlpoJuI в сфере благоустройства

осуществляется посредством:

1) определения кJIючевого показатеJLя муниципального контроля в

сфере благоус,тройства;

2) определеншI индикативЕых показателей муниципzLпьного контроля в

сфере благоустройства.

2. Ключевой пок€ватель - соотношение количества объектов контроля,

относящихся к категории высокого риска на конец отчетного года, к общему

количеству объектов контроля на конец отчетного года - не более 0,5.

Формула расчета кJIючевого показателя: К: ffi, гле:

Кпв - количество объектов контроля, относящихся к категории

высокого риска на конец отчетного года;

Кпоб - общее количество объектов контроля на конец отчетного года.

3. ИндикативIIыми показатеJuIми муниципаJIьного KoHTpoJuI в сфере

благоустройства явJIяются:

Индикативные пок€lзатели, характеризующие качество проводимых

уполномоченным органом контроль}lых мероприятий в части их

направленности на устранение максимаJIьного объема потенциального вреда
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(ущерба) охраняемым законом ценностям:

1) количество проведенных мероприятий (суммарное количество

мероприятий, проведенных в отношении объектов муниципаJIьного контроля

в сфере благоус,тройства);

2) количество контролируемых лиц, допустивших нарушения, в

результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его

причинения, выявленные в результате проведениrI контрольных мероприятий;

3) доля контролируемых лиц, допустивших нарушения, в результате

которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинениJI,

выявленные в результате проведения контрольных мероприятий

(устанавливаются в процентах от общего количества контролируемьIх лиц, в

отношении которых были проведены контрольные мероприятия);

4) количество контролируемых лиц, у которых были устранены

нарушения, выявленные в результате проведения контрольных мероприятий;

5) доля контролируемых лиц, у которых были устранены нарушения,

выявленные в результате проведения контрольных мероприятий

(устанавливается в процентЕIх от общего количества контролируемых лиц, в

отношении которых были проведены контрольIiые мероприятия);

б) количество муниципЕlльных инспекторов, прошедших в течение

последних З лет программы переобучения или повышения квалификации;

7) доля муниципzrльньй инспекторов, прошедших в течение последних

З лет программы переобучения или повышения квалификации

(устанавливается в процентах от общего количества муниципальных

инспекторов).

4. Индикативные показатели, характеризующие параметры

проведенных уполномоченным органом контрольньгх мероприятий:

l ) общее количество коIIтрольньж мероприятий;

2) общее количество плановых контрольньIх мероприятий;

3) общее коJIичество внеплановых контрольных мероприятий по

основаниrIм (устанавливается общий суммарный пок€ватель, а также по
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различным основаниям);

4) количество объектов муниципального контроля в сфере

благоустройства, в отношении которых были проведены контрольные

мероприятиJI (в разрезе категорий риска причинения вреда (ущерба);

5) количество проверенных объектов муницип€rльного контроля в сфере

благоустройства, у которых были устранены нарушения (в разрезе категорий

риска причинения вреда (ущерба);

6) доля плановьIх и внеплановых контрольньж мероприятий,

проведенных в отношении объектов муниципального контроля в сфере

благоустройства низкого и среднего риска причинениrI вреда 0щерба)

(устанавливаются в процентах от общего количества плановых и внеплановых

контрольных мероприятий, проведенных в отношении объектов

муниципального контроля в сфере благоустройства низкого и среднего риска

причиЕения вреда (ущерба);

7) лоля документарньж проверок в отношении проверяемых лиц (в

разрезе категорий приtIиЕения вреда (ущерба) (устанавливается в процентах

от общего количества проведенных контрольных мероприятий);

8) доля контрольных (надзорных) мероприятий, на результаты которых

подаЕы жшIобы (показатель устанавливается в процентах от общего числа

проведенных контрольньж мероприятий);

9) среднее количество контрольных мероприятий, проведенных в

отношении одного контролируемого лица;

10) количество контрольных мероприятий, проведенных с

привлечением экспертных организаций и экспертов;

11) доля заявлений уполномоченного органа, направленfiых в органы

прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых контрольньп

мероприятий, в согласовании которых было отказано (устанавливается в

процеЕтах от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений в

согласовании которых было отказано);

12) доля контрольных мероприятий, результаты которых былпи признаны
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недействительными (устанавливается в процентах и учитывает долю

контрольных мероприятий, результаты которьж были признаны

недействитеЛьЕыми, в том числе по решениЮ суда и пО предписанию органов

прокуратуры);

lз) количество контрольных мероприятий, проведенных

уполномоченным органом с нарушениями требований законодательства

Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления

которых к муницип,цьным инспектораI\.{, осуществившим такие контрольные

мероприJlтиrI, применены меры дисциплинарного, административного

наказания;

14) доля контрольных мероприятий, проведенных уполномоченным

органом с нарушениJIми требований законодательства РоссийскоЙ Федерации

о порядке их проведениJI, по результатам вьUIвления которых к

муниципаJIьным инспекторам, осуществившим такие контрольные

мероприятия, применены меры дисциплинарного, административного

наказания (устанавливается в процентах от общего количества проведеЕных

контрольньtх

требованиЙ

проведения);

мероприятии уполномоченным органом

законодательства Российской Федерации

с

о

нарушениями

порядке их

15) доля плановьIх и внеплановых контрольньIх мероприятий, которые

не удЕrлось провести в связи с отсутствием проверяемого лица по месту

нахождениrI (жительства), указанному в государственных информационных

ресурсах, в связи с отсутствием руководитеJUI организации, иного

уполномоченЕого лица, в связи с изменением статуса проверяемого лица, в

связи с прекращением осуществления проверяемой сферы деятельности

(устанавливаются в процентах по каждому виду контольного мероприrtтия

(плановому, внеплановому и по каждой из причин));

16) лоля вьlявленЕьIх при проведении контрольных мероприятий

правонарушений, связанньIх с неисполнением предписаний (устанавливается

в процентах от общего числа выявленЕых правонарушений);
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l7) общая сумма ЕаJIоженных штрафов по результатам рассмотрения дел

об административных правонарушениях.

5. Индикативные показатели, характеризующие производство по делам

об админис,гративных правонарушеЕиях:

1 ) количество протоколов об админис,тративных правонарушениях;

2) количество постановлений о прекратцении производства по деrry об

административном правонарушении;

З) количество постановлений о назначении административItьlх

наказаний.

б. Индикативные показатели, характеризующие мероприятия,

направленные на профилактику рисков причиненшI вреда (ущерба)

охраItяемым законаI\,I ценностям, вкJIючzш предостережения о недогryстимости

нарушения обязательных требований:

1) количество проведенных профилактических мероприятий

(устанавливаются в зависимости от проводимых профилактических

мероприятий, указаЕЕых в гrункте l7 настоящего положения;

2) количество контролируемых лиц, в отношении которьж проведены

профилактические мероприятия ;

3) лоля контролируемых лиц, в отношении которых проведены

профилактические мероприятия (устанавливается в процентах от общего

количества контролируемых лиц).
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Приложение 2 к

Положению о муниципальном

контроле в сфере благоустройства

Критерпи отнесения объеrсгов контроля к категории риска причипения

вреда (ущерба) в рамках осуществлеяия мунпципального контроля в

сфере благоуетройства

l. Критериями отнесения объектов к категории высокого риска

являются:

1) наличие в течение предшествующего года у контролируемого лица в

процессе осуществлениJI его деятельности случаев гибели и (или)

травмирования в результате нарушения обязательных требований в сфере

благоустройства на территории городского округа Тольятги;

2) наличие на объекте контроля в течение предшествующего года сJryчaul

воспрепятствования контролируемыми лицами или их представителями

достугry муниципальЕых инспекторов на объект контроля;

3) наличие на объекте контроля в течение предшествующего года

нарушений следующих обязательных требований в сфере благоус,тройства на

территории городского округа Тольятги:

- нарушений требований по содержанию спортивньж площадок,

несоблюдение норм безопасности при эксплуатации оборудования

спортивных площадок;

- нарушений требований безопасности при эксплуатации оборудования

детских площадок

- невыполнение обеспечения условий доступности для инвалидов к

объектам социальной, инженерной и ц)анспортной инфраструктуры и

предоставляемым усJryгам.

1,ах



2. Критериями отнесения объектов контроля к категории среднего риска

яыIяется нaшичие на объектах контроля в течение предшествующего года двух

и более нарушений следующих обязательных требований:

l) нарушение порядка при осуществлении земляных работ, в том числе

отсутствие разрешения на осуществление таких работ, отсутствие оrраждеЕия

места осуществления работ, несоблюдение норм санитарного состояния

прилегающей территории, установленных требований безопасности движениrI

пешеходов и транспорта, необеспечение подъездов и подходов к местам

общего пользования, несвоевременное выполнение работ по восстановлению

нарушенного и/или проектного благоустройства после их завершения;

2) несоблюдение требований к обустройству и оформлению

строительньж объектов и площадок.

3) непринятие контролируемыми лицЕtми, в собственности, владении и

пользовании которьж находятся зданиJI, строениrI, сооружения, мер по очистке

кровель, козырьков и навесов от снега, наледи и сосулек;

4) нарушение по содержанию и эксплуатации инженерных

коммуникаций и сооружений, а также непринятие контролируемыми лицами

надлежащих мер по устранению дефектов (засыпка и засорение водоотводных

лотков, слив жидких коммуIrЕIльных отходов, хозяйственно-бытовых и

производственных сточных вод, сброс снега, льда, смета и мусора в

канализационные колодцы, зацрытию крышек люков колодцев);

5) непроведение мероприятий, связанньгх с уборкой территории,

поддержанием в чистоте и непроведением своевременного ремонта фасадов

зданий, строений, сооружений, малых архитектурных форм, заборов и

ограждений.

6) непроведение работ по очистке фасадов, ограждений и иньIх

объектов благоустройства от самовольно раскJIеенных объявлений, плакатов

и информационно-печатной продукции, очистке (либо закрашивании) от

надписей и рисунков на фасадах (конструктивных элементах), ограждениях и

иных объектах благоустройства;

4ор
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7) нарушение порядка сноса (уда:rения) и (или) пересадки насаждений,

вырубки деревьев, кустарников (отсутствие порубочного билета и (или)

разрешения на пересадку деревьев и кустарников).

/ur.



Приложение З к

Положению о муниципальном

контроле в сфере благоустройства

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований,

используемых в качестве основания для проведеЕия внеплаIIовых

проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере

благоустройства

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на

прилегающей территории или на иных территори-п< общего пользования.

2, Наличие самовольно раскJIеенньж объявлений, плакатов и

информационно-печатной продукции, нанесенных надписей или рисунков на

фасадах (других стенах) нежилых зданий, строений, сооружений, а также на

иных элементах благоустройства и в общественньгх местах.

3. Наличие на тротуарах снега и наJIеди, преIIятствующие свободному и

безопасному проходу граждан.

4. Наличие на кровлях, козырьках и навесах зданий, строений,

сооружений снега, наJIеди и сосулек.

5. Отсутствие беспрепятственного доступа для инв€rлидов к объектам

социа.ltьной, инженерной и транспортной инфраструкryры и предоставляемым

услугalм.

6. ОсуществлеЕие земляных работ без разрешения на их осуществление

либо с превышением срока действия такого рЕrзрешения.

7. Создание препятствий для свободного подъезда, подхода к местам

общего пользования, необеспечение безопасности пешеходов и транспорта

при осуществлении земляных работ.

8. Размещение транспортных средств Еа газоне или иной озеленённой

или рекреационной территории, размещение транспортных средств на

которой ограничено Правилами благоустройства.

пr,



9. Стоянка и рчlзмещение транспортных средств на дворовых и

внутриквартiIльных территориях и на проезжей части дорог, препятствующие

продвижению уборочной и специальной техники.

10. Снос (улаление), пересадка насаждений, вырубка деревьев,

кустарников в отсутствие порубочного билета и (или) разрешения на

пересадку деревьев и кустарников.

11. Наrrичие повреждения (загрязнения) поверхности стен фасадов,

oKoHHbIx и дверных конструкций, входных приямков объектов капитalльного

строительства, архитектурных и художественно-скульптурных дета_пей

зданий и сооружений, размещение наружных кондиционеров и антенн на

архитектурньж детаJlях, элементах декора.

12. Отсутствие согласования архитектурно-градостроительного облика

объектов капитшIьного строительства с администрацией городского округа

Тольятги.

13. Нарушение требований к содержанию мЕlпых архитектурных форм и

иных объектов (фонтанов, объектов моItументального и декоративного

искусства, стелы, арт-объекты).

14. Наличие мусора и строительных отходов, скJIадированных в местах,

не предназначенньIх для их рtвмещения.

15. Размещение (установка) контейнеров, бункеров-накопителей дJuI

сбора отходов, за искJIючением сJryчаев временного (сезонного) размещения

контейнеров для общего пользования отдых€tющими на территориях

рекреационЕого назначени,I, вне специально оборудованных площадок

(проезжей части, тротуарах, газоIlах, в проходных арках домов).

16. Нарушение требований к обустройству территории гаражей,

отцрытых стоянок дJUI постоянного и временного храЕения транспортЕых

средств.

l7. Непроведение мероприrIтий по обеспечению технически исправного

состояниr{ установок IIаружного освещеншI, наличие мелких повреждений

электросетей, осветительной армаryры и оборудования.
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18. Необеспечение технической исправности и уборки общественных

TvaJIeToB.

1 9. Самовольнм установка общественных туа,lетов.

4и,_,



отчет

опроВеДенииоценКиреryЛирУюЩеговозДействияпроеюамуниципальноГонормаТивного
правового акта городского округа Тольятги

1 , общие сведениrr

l) Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта:

.Щепартамеrтг городского хозяйства администрации городского округа Тольятги,

2)Вид,наименоВаниепроектаМУниципаЛьногонормаТиВногопраВоВогоаlсга:
проект Решения .щумы городского округа Тольятти (о Положении о муниципальном

контроле в сфере благоустройства городского округа Тольятти> (дшrее - Проекr).

3) Степень
муниципtlльного
воздействия.

4) Предполагаемый срок вступлениJI в cll.lry соответствующего муниципального

нормативного правового акта: декабрь 202 1г,

5) КоrrгакгнМ информациJI исполнителя (разработчика проекга):

- Ф.И.О.: Чибизова Ольга Александровна

- должносtь: начаJIьник отдела аналитики и правового обеспечения управления

муниципzrльного жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации

городского округа Тольятги

- телефон.: 54 46 З4 (доб.5З04)

- адрес электронной почты: Chibizova.oa@tgl,ru

2, Проблема, на решение которой направлено принятие муницип:rльного

flормативного правового акга, и способ ее решен!r,I

1) Описание проблемы, для решения которой необходимо пришшие

мУниципальноГонорматиВноГопраВоВоГоакта,ВТомчислеприtlинывозникноВениJI
проблемы:

С01.07.2021гоДаВсТУпилвсилУФедеральныйзаконот31.07.2020Nq248-ФЗ<о
государственном конц)оле (налзоре) и муниципальном контрол€ в российской Федерации>

(да,rее - Федера,,tьный закон Nэ248-ФЗ).' 
Пункгом 4 части 2 статьп з Федерального закона Ns 248_ФЗ установлено, что порядок

орГанизациииосУЩестВлениJtмУниципалЬногоконЦ)оляУсТанаВЛиваеТсяПолоЖениемо
виде муниципального контроля, утверждаемым представительным органом

муниципzrльного образования,
Е} настоящее время отсутствует решенис .Щумы городского округа Тольятги

Самарской области, устанавливающее порядоК организации и осуществлени,I

муниципаJIьного контоля в сфере благоустройства, в связи с чем, принJlто решение о

разработке Проекга.
2) Негативные эффекгы, возникающие в связи с наличием проблемы:

НевозможностьобеспеченияреализацииреформированияконlроЛьно-надзорной
деятельности в части реформирования муницип{rльного жилищного конlроля на территории

городского округа Тольятги.
3)РискиипреДполагаемыеllосЛедсТвиJl'сВяЗанныессохранениемтекуЩеГо

положения:
невозможность соблюдения требований делiствующего законодательства об

осуцествлении мунициllального контроля в сфере благоустройства,

реryлирующего воздействия положений,

нормативного правового акта: высокая

содержащихся в проекте

степень реryлирующего



4) flействующие нормативные правовые акты, из которых вытекает необходимость

разработки проекта муниципirльного нормативного правового акта:

Федеральный закон от 06.10.2003 ]ф l31-ФЗ <об общих принципах организации

местного самоуправпения в Российской Федерации>,

Федера.пьный закон от з|.0,1 .2о20 J\ъ 2r8-Фз <О государственном контроле (налзоре)

и муниципzrлЬном контроле в Российской Федерации>,

5) Опыт других муниципа!,Iьных образований в Российской Федерации в

"ооr""..ruуоrеИ 
iфере правового реryлирования общественных отношений (решение

соответствующей проблемы): не изучался,

3. Щели предIагаемого правового реryлирования

I-{елью предлагаемого правового реryпирования явJUIется: утверждение Положения о

муниципальном кокгроле в сфере благоустройства городского округа Тольятги в связи

реформированием коrrгрольно-надзорной деятельности на основании вступления в силу

нового законодательства.

4. Возможные варианты решения проблемы

1.

Утвердить
мнпА

Администрация
городского округа
Тольятти

Единовременные расходы
в 2021г. отсутствуют.
Периодические расходы в 2021

г. отсутствуют.
Возможные доходы в 202l г.

отсутствуют.

Возникают вовые обязанности,
предусмоценные тryнкгами 1 1,

l3, 16, 17,27-33 Проекта, а

также огрrшичениJI9

предусмотренные пунктами 1 9-

24 Проекга

Новые запреты, обязанности или

ограничения, либо изменение

содержания существующих
запретов, обязанностей и

ограничений

Доходы (расходы) групп субъекгов,
и}rгересы которых булlт затронуты

(расчет, обоснование)

Группы субъекгов,
интересы которых
буд}т затроrýты

Номер
варианта
правового

реryлирован
ия

4)3)2)1)

Соблюдение юридическими
лицtl ,tи, индtви.ryальными
предприниматеJU{ми и
гражданzlл,lи Правил
благоустройства территории
городского округа Тольятти,
требований к обеспечению

доступности для инвtlлидов
объеюов социальной,
инженерной и транспортной
инфраструкryр и
предостЕIвJIяемьD( усJIуг
Исполнение решений,
принимаемьD( по результатам
контрольньж мероприяшй.

Единовременные расходы
в 2021г. отсутствуют.
Периодические расходы в 2021

г. отсутствуют.
Возможные доходы в 2021 г.

отсутствуют.

Юридические
лицъ
индивидуtlльные
предприЕиматели,

физические лица



ОтсутствуютЕдиновременные расходы
в 202| г. определить
невозможно.
Периодические расходы в 2021

г. определить невозможно.
Возможные доходы в 202l г.

определить невозможно.

Юридические
лица,
индивидуаJIьные
предприниматели,
физические лица

ОтсутствуютЕдиновременные расходы
в 202t г. определить
невозможно,
Периодические расходы в 2021

г. определить невозможно.
Возможные доходы в 2021 г.

определить Itевозможно.

Администация
городского округа
Тольятти

2.
Не
утверждать
мнпА

5) Выбранный вариант правового реryлирования, обоснование выбора:

проею разработан в целях его приведенL{ в соответствие с требованиями

Федера,rьного закона от з|,о,7.2о2о Jф 248-Фз (О государственном конц)оле (надзоре) и

муниципа.,1ьном контроле в Российской Федерации>, В связи с тем, что входе гryбличных

консультаций предIожений и замечаний к проекту не поступало, р:вработчиком вьlбран

вариант правового реryлированиJI - утвердлтгь МНПА,

б) Риски недостижениJI целей правового реryлирования или возможные негативные

последствия от принятиJI муницип:rльного нормативного правового акта:

недостижение целей правового реryлированиJI приведет к неисполнению

ДейсТВУюЩегофелеральногозаконоДательстВаВоТношенииГрУПпсУбъеюов,инТересы
которых затронуты.

НегативныепослеДстВияоТприЕятиямУниципtlльноГонорматиВЕогопраВоВоГо
акта не вь]явлены.

Ю.Г. Павлова

22.1|.2021

/ч /;#

И.о. руководителя департамента
городского хозяйства



Свол прс2trпожсний, полученньп< по результатам публичньrх консультаций по проекту
муниципального нормативного правового ztкTa городского округа Тольятrи

1. Вид, наименовtшие проекта муниципального нормативного прzшового ttкTa
Проекг решения ,Думы городского округа Тольятги <О Положении о муниципalльном

контроле в сфере благоустройства городского округа ТоJIьятти)
2. Срок приема предложений участников публичньпt консультаций:
-начало: 08.1 1.2021
- окончание: 19.1 1.2021
3. Перечень лиц (организаций, органов власти), извещенных о проведении

публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта, с

укванием адреса электронной почты:
1) Уполномоченньй по защите прав предпринимателей в Самарской области

(samaTa@ombudsmanbiz.ru);

2) .Щума горолского округа Тольятги (QfГlý@dц!цаlЦд]);

3) Союз <Торгово-промышленнzш палата г. Тольятти> (qffigе@ФрШдц);

4) Тольяттинское местное отделение Общероссийской общественной организации

малого и среднего предпринимательства кОПОРА РОССИИ) (ццдl@дрФаццаrа.rч);

5) Некоммерческое партнерство кАссоциация некоммерческих организаций

предпринимателей Самарской области "ВЗАИМОДЕИСТВИЕ' ( sаmаrаорr@уапdех.ru)

6) Общественная организация "Тольятгинский клуб деловьтх женщин"( info@womentlt.ru);

7) Общественнм организация "Совет женщин Автозаводского района г.Тольятr,и"

(tltj ensovet@yandex.ru);

8) Контрольно-счетнilя п.rлата городского округа Тольтги Gsр@ksр:!Цдд);

4. Общее количество поступивIIIих предложений l0, из них:
- количество учтенных предложений: 10;

- количество предложений, учтенных частично: 0;
- количество откJIоненньж предложений:0.
5. Посryпившие предrожения:

ЛЪп/п .Щата
поступления
предложения

наименование
ччастника
пчбличньгх

консультаций

Предложение участника
публичньгх консультаций

резчльтат

рассмотрения
предложения

ччастника
rrчбличных

консультаций
l 2 J 4 5

l 1 8.1 1 .2021 Дума
городского

округа
Тольятти

п.4 проекта решения fýrмы
изложить в следующей редакции:(4. Настоящее решение, за
искJIючением Приложения 1 к
Положепию о муниципальном
контроле в сфере
благоустройства городского

учтено



округа Тольятти, утвержденному
настоящим решением, вступает в
силу после дня его официального
опубликовrшия, но не ранее
0|.01.2022>;

18.1 1.202l Дума
городского

округа
Тольятти

п. 3 Положения изложить в
следующей редмции:
<3. Муниципальньй контроль в
сфере благоустройства
осуществляется администрацией
городского округа Тольятги в
лице органа администрации,
основной целью деятеJIьности
которого является обеспечение
осуществления муниципZIJIьного
контоля в сфере благоустройства
(дмее - уполномоченный орган)>;

учтено

3 18.11.2021 Дуrа
городского

округа
Тольятги

п.4 Положения изложить в
следующей ред{lкции:
к4. К отношениям, связанным с
осуществлением муниципаlIьного
контоля в сфере
благоустройства, организацией и
проведением профилактических
мероприятий, конц)ольньD(
мероприятий, применяются
положения Федера:lьного закона
Ns 248-ФЗ, Федерыrьного закона
от 0б.10.2003 Ns l31-Фз (об
общих принципrrх организации
местного сzlмоуправлениJI в
Российской Федерации>,
муниципальных правовых актов
городского округа Тольятти,
реглitJ\,lентирующих отношения в
сфере благоустройства>.

ччтено

1 18.1 1 .202l
Дума

городского
округа

Тольятти

учтено

5 18.1 1 .202l
Ду*а

городского
округа

Тольятги

в пп. 3 п. 17 Положения следует

указать по каким основаниям
(причинам) объявляется
предостережение;

ччтено

6 18.1 l .202 l
Дума

городского
округа

Тольятги

в п. 2l Положения указана
HeBepH{uI ссылка на пункт 16,
следует указать пункт 19;

ччтено

,7
18,1 1 .202 l

Дма
городского

округа
То.ттьятти

в п. 26 Положения укtц}tlна
Heвepн:ul ссьшка на rryнкг 22,
следует укi}зать пункг 25;

учтсIlо

2

в пп.1 п. 17 Положения следует

указать кilким образом
осуществJIяется информирование;



8 18.1 1.202l Ду*а
городского

округа
Тольятти

в п. 22 Положения вкJIючить
положения о согласовitнии плана
проведения плЕlновьD(
контрольньж мероприятий с
органами прокуратуры с
указанием даты согласования,
требование ст. 61 Федераrrьного
закона от 3 l .07.2020 N! 248-ФЗ;

учтено

9 18.1 l .202 l Д{уrа
городского

округа
Тольятпл

в пп.5 п.23 уто.лrить задание
кilкого органа или должностIlого
лица на проведение контрольньrх
мероприятий;

учтено

10 18.1 l .202l
Дма

городского
округа

Тольятти

в приложении |, 2 указать
нумерацию пунrгов, подпунюов.

ччтено

И.о. руководителя департамента
городского хозяйства

22.1|.2021г.

Ю.Г. Павлова

/ф"/-



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО
АКТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

1, Разрабоmчuк проеюпа мунацuпulлrноaо нормаmuвноzо правовоzо

акlпа:

,Щепартамент городского хозяйства администрации городского округа

Тольятти
(полное наименование разработчика проекта мунициIlального яормативного правового акта)

2, Bud, на,lлrенованuе проекmа мунuцuпulьно?о нормаmuвно?о
правовоzо акtпа: Проект решения .Щ;rмы городского округа Тольятти

<<О Положении о муницип€rльном контроле в сфере благоустройства

городского округа Тольятти>> (далее - Проект).

3. flаmа полученuя уполномоченньlм орzаном оmчеmа о провеdенuu

оценкu ре?улuруюu4еzо возdейсmвuя проекmа мунuцuпulл,ноaо
нормаmuвно?о правовоео акmа: 22.1I.2021 г. (письмо департамента
городского хозяйства администрации городского округа Тольятти от

22.| |.202| Nэ 66490-вн/2. 1 ).

4. Сооmвеmсmвuе преdосmавленньtх dокуменmов усmановленпьrм
mребован uялtt:

В соответствии с Порядком проведения оценки реryлирующего
воздействия проектов муниципа,Iьных нормативных правовых актов

городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности, утвержденным решением .щrмы городского

округа Тольятти от 04.0З.2020 N9 514 (далее - Порядок), разработчиком
определена степень реryлирующего воздействия - высокая. В соответствии
с пунктом 13 Порядка срок проведения публичI,1ых консультаций составляет

10 рабочих лней.
Публичные консультации проведены разработчиком в срок

с 08.11.202 1 по 19.11.2021. Сроки проведения публичных консультачий при

проведении оценки реryлирующего воздействия Проекта соблюдены,

Согласно представленному своду предложений разработчик Проекта

посредством электронной почты известил о проведении публичных
консультаций уполномоченного по защите прав предпринимателей

Самарской области, Щуму городского округа Тольятти, Контрольно-счетную
пILIIату городского округа Тольятти, Союз кТоргово-промышленная палата)),
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Тольяттинское местное отделение Общероссийской общественной

организации малого и среднего предпринимательства (ОПОРА РОССИИ),
Некоммерческое партнерство кАссоциация некоммерческих организаций

предпринимателей Самарской области (ВЗАИМОДЕЙСТВИВп.

Общественну,rо организацию <Тольяттинский клуб деловых женщин)),

Общественную организацию <Совет женщин Автозаводского района
г. Тольятти>>.

Извещение о проведении публичных консультаций по Проекту иных

юридических лиц осуществлялось разработчиком исходя из специфики

IIроекта,

В период проведения публичных консультаций по Проекту поступило

10 предложений, которые разработчиком r{тены.
.Щокументы, приложенньlе разработчиком к Отчету, соответствуют

требованиям пункта 2З Порядка.

5. Оценка сооmвеmсmвuя резульmаmов выполненной процеdурьt

оценкu реzулuруюu4еzо возdейсmвuя целям ее провеdенuя:
Результаты процедуры оценки реryлирующего воздействия

соответствуют целям ее проведения.

6, Оценка сооmвеmсmвuя соdермсаная оmчеmа о провеOенuu оценкu

рееул uрую tцеzо возdе йсmв uя усmановленным mребован uялl:
Отчет о проведении оценки реryлирующего воздействия (далее -

Отчет) соответствует Порядку по форме и содержанию.

7. Оценка эффекmuвносmu преdлаzаемоaо варuанmа правовоzо

р еzул аро в ан uя (р е ше н uя пр о блем bt) :

На основании проведенной оценки Проекта, с учетом представленного

разработчиком Отчета, уполномоченный орган считает предлагаемый слособ

правового реryлирования эффективным, поскольку данный нормативный

правовой акт разработан в целях реализации Федерального закона

от З1.07.2020 JrlЪ 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и

муниципчшьЕом контроле в Российской Федерации>, Федерального закона

от 11.06.2021 ЛЬ 170-ФЗ (о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием

Федерального закона (О государственном контроле (надзоре) и

муницип€шьном контроле в Российской Федерации>. Принятие нормативного

правового акта позволит осуществлять муниципальный контроль в сфере

благоустройства городского округа Тольятти согласно новому

законодательству о контрольно-надзорной деятельности. Необходимость

разработки Проекта обусловлена проведением реформирования системы

муниципaшьного контроля.



8. BbtBolbt:
1) о нtu.ачuu (оmсуmсmвuа) в проекmе мунuцuпulьноzо

HopMamuBшozo правовоео акmа полонсенuй, ввоdяuluх uзбыmочные

обязанносmu, зопреmы, оzранuченuя dля субъекtпов преdпрuн u-uаmельско й

u uнвесmuцuонной dеяmельносmu шlu способсmвуюuluх шr ввеdенuю.

Согласно представленному разработчиком Отчету, Проект не содержит

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или

способствующих их введению.

2) о нttluчuu (оmсуmсmвuu) в проекmе мунuцuпulьно?о
нормаmuвно?о правовоzо акmа поло)rсепuй, способсmвуюulах

вознuкновенuю необосновонньtх расyоdов субъемпов

преdпрuнtьмаmельской u uнвесmuцuонной dеяmельносtпu u бюОJrсеmа

zopodcKozo о Kpyza Тольяmmа.
Согласно представленному разработчиком Отчету, Проект не содержит

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и иЕвестиционной деятельности, либо

необоснованных расходов бюджета городского округа Тольятти

аzФы Т.В. СергушкинаИ.о. руководителя департамента

<22> ноября 2021' r.
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