
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к письму Минэкономразвития РХ 

от 21.05.2021 № 050-050/1947

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования город Саяногорск
(наименование должности 

руководителя муниципального образования)

Валов Михаил Анатольевич /_ 
(ФИО) (подпись)

2021 года

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий органов местного самоуправления, необходимых для реализации на территории Республики Хакасия 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», на 2021 год (по состоянию на 30.08.2021) 

Муниципальное образование город Саяногорск 
(наименование муниципального образования)*

№
п/п

Норма 
Федерального 

закона № 248-ФЗ, 
предусматривающая 

принятие МНПА

Полное наименование МНПА, его 
реквизиты/полное наименование проекта 

МНПА
(если требуется принятие/отмена МНПА)

Наименование 
представительного 

органа МО или органа 
Администрации МО 
г.Саяногорск / срок

ФИО, должность, 
контакты лица, 

ответственного за 
предоставление 

информации 
о реализации/срок

Индикатор реализации 
мероприятия 

(в системе 
monitoring.ar.gov.ru)

Наименование администрации муниципального района/городского округа/ сельского или городского поселения, входящего в муниципальный район

* Информация предоставляется в разрезе поселений.



№
п/п

Норма 
Федерального 

закона № 248-ФЗ, 
предусматривающая 

принятие МНПА

Полное наименование МНПА, его 
реквизиты/полное наименование проекта 

МНПА
(если требуется принятие/отмена МНПА)

Наименование 
представительного 

органа МО или органа 
Администрации МО 
г.Саяногорск / срок

ФИО, должность, 
контакты лица, 

ответственного за 
предоставление 

информации 
о реализации/срок

Индикатор реализации 
мероприятия 

(в системе 
monitoring.ar.gov.ru)

1. ч. 2 статьи 3 
ч. 4 статьи 98

Утверждение положений о видах муниципального контроля Размещены акты с 
проставлением статусов 

(акт и дата принятия)- Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле в границах 
муниципального образования город Саяногорск
- Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального образования город Саяногорск
- Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования город 
Саяногорск
- Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории 
муниципального образования город Саяногорск
- Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на 
территории муниципального образования город 
Саяногорск

Совет депутатов 
муниципального 

образования город 
Саяногорск/ 

до 01.01.2022

Первый заместитель 
Главы муниципального 

образования г о р о д  

Саяногорск Ряшенцева 
Е.Г. 8Г39042Ш2-05 

RvashencevaEG(S),savan- 
adm.ru/

3 рабочих дня после 
утверждения

2. ч. 2 статьи 3 
ч. 4 статьи 98

Подготовка проектов актов о признании утратившими силу актов, которыми утверждены порядки 
осуществления видов муниципального контроля

Размещены акты с 
проставлением статусов 

(акт и дата принятия)/ /
до 01.01.2022 3 дня после 

утверждения



№
п/п

Норма 
Федерального 

закона № 248-ФЗ, 
предусматривающая 

принятие МНПА

Полное наименование МНПА, его 
реквизиты/полное наименование проекта 

МНПА
(если требуется принятие/отмена МНПА)

Наименование 
представительного 

органа МО или органа 
Администрации МО 
г.Саяногорск / срок

ФИО, должность, 
контакты лица, 

ответственного за 
предоставление 

информации 
о реализации/срок

Индикатор реализации 
мероприятия 

(в системе 
monitoring.ar.gov.ru)

3. ч. 5 статьи 30 Утверждение ключевых показателей* вида муниципального контроля и их целевых значений*, а также 
индикативных показателей*
* рекомендуется установить в положении о виде контроля.

Размещены акты с 
проставлением статусов 

(акт и дата принятия)

Устанавливаются в Положении о виде 
контроля.
- Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле в границах 
муниципального образования город Саяногорск
- Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального образования город Саяногорск
- Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования город 
Саяногорск
- Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории 
муниципального образования город Саяногорск
- Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на 
территории муниципального образования город 
Саяногорск

Совет депутатов 
муниципального 

образования город 
Саяногорск/ 

к моменту вступления 
в силу положения 
о виде контроля

Первый заместитель 
Главы муниципального 

образования город 
Саяногорск Ряшенцева 

Е.Г. 8(39042')2-12-05 
RvashencevaEG(2>,savan- 

adm.ru/
3 рабочих дня после 

утверждения



№
п/п

Норма 
Федерального 

закона № 248-ФЗ, 
предусматривающая 

принятие МНПА

Полное наименование МНПА, его 
реквизиты/полное наименование проекта 

МНПА
(если требуется принятие/отмена МНПА)

Наименование 
представительного 

органа МО или органа 
Администрации МО 
г.Саяногорск / срок

ФИО, должность, 
контакты лица, 

ответственного за 
предоставление 

информации 
о реализации/срок

Индикатор реализации 
мероприятия 

(в системе 
monitoring.ar.gov.ru)

4. ч. 10 статьи 23 Утверждение перечня индикаторов риска* по виду муниципального контроля
* за исключением случая, если полоэюением о виде муниципального контроля установлено, что 
система оценки и управления рисками при осуществлении соответствующего вида муниципального 
контроля не применяется

Размещены акты с 
проставлением статусов 

(акт и дата принятия)

Устанавливаются в Положении о виде 
контроля.
- Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле в границах 
муниципального образования город Саяногорск
- Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального образования город Саяногорск
- Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования город 
Саяногорск
- Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории 
муниципального образования город Саяногорск
- Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на 
территории муниципального образования город 
Саяногорск

Совет депутатов 
муниципального 

образования город 
Саяногорск/ 

к моменту вступления 
в силу положения 
о виде контроля

Первый заместитель 
Главы муниципального 

образования город 
Саяногорск Ряшенцева 

Е.Г. 8(39042)2-12-05 
RyashencevaEG(a),savan- 

adm.ru/
3 рабочих дня после 

утверждения



№
п/п

Норма 
Федерального 

закона № 248-ФЗ, 
предусматривающая 

принятие МНПА

Полное наименование МНПА, его 
реквизиты/полное наименование проекта 

МНПА
(если требуется принятие/отмена МНПА)

Наименование 
представительного 

органа МО или органа 
Администрации МО 
г.Саяногорск / срок

ФИО, должность, 
контакты лица, 

ответственного за 
предоставление 

информации 
о реализации/срок

Индикатор реализации 
мероприятия 

(в системе 
monitoring.ar.gov.ru)

5. Признание утратившими силу административных регламентов по видам муниципального контроля, в 
отношении которых утверждены положения о видах муниципального контроля

Размещены акты с 
проставлением статусов 

(акт и дата принятия)О признании утратившими силу:
- Постановления Администрации 
муниципального образования г.Саяногорск 
от 08.02.2016 № 69 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля в 
границах МО г.Саяногорск»
- Постановления Администрации 
муниципального образования г.Саяногорск от
30.06.2016 № 653 «Об утверждении 
Административного регламента осуществления 
муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах МО г.Саяногорск»
- Постановления Администрации 
муниципального образования г.Саяногорск от 
27.08.2019 № 610 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на 
территории МО г.Саяногорск»
- Постановления Администрации 
муниципального образования г.Саяногорск от
12.02.2016 № 89 «Об утверждении 
Административного регламента взаимодействия 
Государственной жилищной инспекции 
Республики Хакасия и муниципальной

Администрация 
муниципального 

образования город 
Саяногорск/ 

к моменту вступления 
в силу положения 
о виде контроля

Первый заместитель 
Главы муниципального 

образования город 
Саяногорск Ряшенцева 

Е.Г. 8(39042)2-12-05 
RvashencevaEG(2),savan- 

adm.ru/
3 рабочих дня после 

утверждения



№
п/п

Норма 
Федерального 

закона № 248-ФЗ, 
предусматривающая 

принятие МНПА

Полное наименование МНПА, его 
реквизиты/полное наименование проекта 

МНПА
(если требуется принятие/отмена МНПА)

Наименование 
представительного 

органа МО или органа 
Администрации МО 
г.Саяногорск / срок

ФИО, должность, 
контакты лица, 

ответственного за 
предоставление 

информации 
о реализации/ срок

Индикатор реализации 
мероприятия 

(в системе 
monitoring.ar.gov.ru)

жилищной инспекции Администрации 
муниципального образования г.Саяногорск при 
осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории МО г.Саяногорск»
- Постановления Администрации 
муниципального образования г.Саяногорск от 
17.08.2020 № 514 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за исполнением 
законодательства в области торговой 
деятельности на территории муниципального 
образования г.Саяногорск»

6. ч. 3 статьи 21 Утверждение форм документов, используемых К 
утвержденные в порядке, установленном частью

НО при осуществлении муниципального контроля, не 
1 статьи 21 (при необходимости)

Размещены акты с 
проставлением статусов 

(акт и дата принятия)Об утверждении форм документов, 
используемых при осуществлении 
муниципального контроля:
- Муниципальный земельный контроль ДАГН г.Саяногорска Руководитель ДАГН 

г.Саяногорска Гуркова 
Е.Н. 8(39042)6-79-70 

gurkovaen@sayan- 
adm.ru

- Муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan-adm.ru

mailto:priemgkh@sayan-adm.ru


№
п/п

Норма 
Федерального 

закона № 248-ФЗ, 
предусматривающая 

принятие МНПА

Полное наименование МНПА, его 
реквизиты/полное наименование проекта 

МНПА
(если требуется принятие/отмена МНПА)

Наименование 
представительного 

органа МО или органа 
Администрации МО 
г.Саяногорск / срок

ФИО, должность, 
контакты лица, 

ответственного за 
предоставление 

информации 
о реализации/ срок

Индикатор реализации 
мероприятия 

(в системе 
monitoring.ar.gov.ru)

- Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства

ЖКХиТ г.Саяногорска, 
ДАГН г.Саяногорска

Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan- 
adm.ru, Гуркова Е.Н. 

8(39042)6-79-70 
gurkovaen@sayan- 

adm.ru

- Муниципальный жилищный контроль ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan-adm.ru

- Муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения

ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan-adm.ru
/ к моменту вступления 

в силу положения 
о виде контроля

/ 3 рабочих дня после 
утверждения

7. ч. 5 статьи 98 Внесение данных об осуществляемых видах 
муниципального контроля в единый реестр 
видов федерального государственного контроля 
(надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля 
(далее -  ЕРВК):

Предоставлена 
информация в систему

mailto:priemgkh@sayan-adm.ru
mailto:priemgkh@sayan-adm.ru


№
п/п

Норма 
Федерального 

закона № 248-ФЗ, 
предусматривающая 

принятие МНПА

Полное наименование МНПА, его 
реквизиты/полное наименование проекта 

МНПА
(если требуется принятие/отмена МНПА)

Наименование 
представительного 

органа МО или органа 
Администрации МО 
г.Саяногорск / срок

ФИО, должность, 
контакты лица, 

ответственного за 
предоставление 

информации 
о реализации/ срок

Индикатор реализации 
мероприятия 

(в системе 
monitoring.ar.gov.ru)

- Муниципальный земельный контроль ДАГН г.Саяногорска Руководитель ДАГН 
г.Саяногорска Гуркова 
Е.Н. 8(39042)6-79-70 

gurkovaen@sayan-adm.ru
- Муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan-adm.ru
- Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства

ЖКХиТ г.Саяногорска, 
ДАГН г.Саяногорска

Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan- 
adm.ru, Гуркова Е.Н. 

8(39042)6-79-70
gurkovaen@sayan-adm.ru

- Муниципальный жилищный контроль ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan-adm.ru
- Муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения

ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan-adm.ru
/ 15.10.2021 / информация о сроке 

будет доведена 
дополнительно

mailto:gurkovaen@sayan-adm.ru
mailto:priemgkh@sayan-adm.ru
mailto:gurkovaen@sayan-adm.ru
mailto:priemgkh@sayan-adm.ru
mailto:priemgkh@sayan-adm.ru


№
п/п

Норма 
Федерального 

закона № 248-ФЗ, 
предусматривающая 

принятие МНПА

Полное наименование МНПА, его 
реквизиты/полное наименование проекта 

МНПА
(если требуется принятие/отмена МНПА)

Наименование 
представительного 

органа МО или органа 
Администрации МО 
г.Саяногорск / срок

ФИО, должность, 
контакты лица, 

ответственного за 
предоставление 

информации 
о реализации/ срок

Индикатор реализации 
мероприятия 

(в системе 
monitoring.ar.gov.ru)

8. ч. 1 статьи 29 Обеспечение интеграции ведомственных информационных систем (далее ' 
контрольно-надзорных мероприятий (далее -  ЕРКНМ), получение доступа 
ЕРВК:

ШС) и единого реестра 
к личному кабинету в

Предоставлена 
информация в систему

1. Подключение к виду сведений ЕРКНМ
2. Подключение ЕРВК
3. Доработка ведомственной информационной 
системы (далее -  ВИС)
- Муниципальный земельный контроль ДАГН г.Саяногорска Руководитель ДАГН 

г.Саяногорска Гуркова 
Е.Н. 8(39042)6-79-70 

gurkovaen@sayan- 
adm.ru

- Муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkjh@sayan-adm.ru
- Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства

ЖКХиТ г.Саяногорска, 
ДАГН г.Саяногорска

Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan- 
adm.ru, Гуркова Е.Н.

8(39042)6-79-70
gurkovaen@sayan-adm.ru

- Муниципальный жилищный контроль ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan-adm.ru

mailto:priemgkjh@sayan-adm.ru
mailto:gurkovaen@sayan-adm.ru
mailto:priemgkh@sayan-adm.ru


№
п/п

Норма 
Федерального 

закона № 248-ФЗ, 
предусматривающая 

принятие МНПА

Полное наименование МНПА, его 
реквизиты/полное наименование проекта 

МНПА
(если требуется принятие/отмена МНПА)

Наименование 
представительного 

органа МО или органа 
Администрации МО 
г.Саяногорск / срок

ФИО, должность, 
контакты лица, 

ответственного за 
предоставление 

информации 
о реализации/ срок

Индикатор реализации 
мероприятия 

(в системе 
monitoring.ar.gov.ru)

- Муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения

ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan-adm.ru
/ /

15.10.2021 информация о сроке 
будет доведена 
дополнительно

8. ч. 2, 4 статьи 44 Утверждение программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в порядке, утверждаемом Правительством РФ

Размещены акты с 
проставлением статусов 

(акт и дата принятия)Об утверждении программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям:
- Муниципальный земельный контроль ДАГН г.Саяногорска Руководитель ДАГН 

г.Саяногорска Гуркова 
Е.Н. 8(39042)6-79-70 

gurkovaen@sayan-adm.ru
- Муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan-adm.ru
- Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства

ЖКХиТ г.Саяногорска, 
ДАГН г.Саяногорска

Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan-adm.ru, 
Г уркова Е.Н. 

8(39042)6-79-70 
gurkovaen@sayan-adm.ru

mailto:priemgkh@sayan-adm.ru
mailto:gurkovaen@sayan-adm.ru
mailto:priemgkh@sayan-adm.ru
mailto:priemgkh@sayan-adm.ru
mailto:gurkovaen@sayan-adm.ru


№
п/п

Норма 
Федерального 

закона № 248-ФЗ, 
предусматривающая 

принятие МНПА

Полное наименование МНПА, его 
реквизиты/полное наименование проекта 

МНПА
(если требуется принятие/отмена МНПА)

Наименование 
представительного 

органа МО или органа 
Администрации МО 
г.Саяногорск / срок

ФИО, должность, 
контакты лица, 

ответственного за 
предоставление 

информации 
о реализации/ срок

Индикатор реализации 
мероприятия 

(в системе 
monitoring.ar.gov.ru)

- Муниципальный жилищный контроль ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan-adm.ru
- Муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения

ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan-adm.ru
/ в сроки, установленные 

Правительством РФ
/ 3 рабочих дня после 

утверждения
9. ч. 1 статьи 53 Утверждение проверочных листов с учетом требований, устанавливаемых Правительством РФ Размещены акты с 

проставлением статусов 
(акт и дата принятия)

- Муниципальный земельный контроль ДАГН г.Саяногорска Руководитель ДАГН 
г.Саяногорска Гуркова 
Е.Н. 8(39042)6-79-70 

gurkovaen@sayan-adm.ru
- Муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan-adm.ru
- Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства

ЖКХиТ г.Саяногорска, 
ДАГН г.Саяногорска

Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan- 
adm.ru, Гуркова Е.Н.

8(39042)6-79-70
gurkovaen@sayan-adm.ru

mailto:priemgkh@sayan-adm.ru
mailto:priemgkh@sayan-adm.ru
mailto:gurkovaen@sayan-adm.ru
mailto:priemgkh@sayan-adm.ru
mailto:gurkovaen@sayan-adm.ru


№
п/п

Норма 
Федерального 

закона № 248-ФЗ, 
предусматривающая 

принятие МНПА

Полное наименование МНПА, его 
реквизиты/полное наименование проекта 

МНПА
(если требуется принятие/отмена МНПА)

Наименование 
представительного 

органа МО или органа 
Администрации МО 
г.Саяногорск / срок

ФИО, должность, 
контакты лица, 

ответственного за 
предоставление 

информации 
о реализации/ срок

Индикатор реализации 
мероприятия 

(в системе 
monitoring.ar.gov.ru)

- Муниципальный жилищный контроль ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan-adm.ru
- Муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения

ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan-adm.ru
/ в сроки, установленные 

Правительством РФ
/ 3 рабочих дня после 

утверждения
10. ч.1 статьи 33 Утверждение актов*, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 г. № 2328 «О 

порядке аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля»
* в случае, если положением о виде контроля предусмотрено осуществление экспертизы при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

Размещены акты с 
проставлением статусов 

(акт и дата принятия)

- Муниципальный земельный контроль ДАГН г.Саяногорска Руководитель ДАГН 
г.Саяногорска Гуркова 
Е.Н. 8(39042)6-79-70 

gurkovaen@sayan- 
adm.ru

- Муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan-adm.ru
- Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства

ЖКХиТ г.Саяногорска, 
ДАГН г.Саяногорска

Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска

mailto:priemgkh@sayan-adm.ru
mailto:priemgkh@sayan-adm.ru
mailto:priemgkh@sayan-adm.ru


№
п/п

Норма 
Федерального 

закона № 248-ФЗ, 
предусматривающая 

принятие МНПА

Полное наименование МНПА, его 
реквизиты/полное наименование проекта 

МНПА
(если требуется принятие/отмена МНПА)

Наименование 
представительного 

органа МО или органа 
Администрации МО 
г.Саяногорск / срок

ФИО, должность, 
контакты лица, 

ответственного за 
предоставление 

информации 
о реализации/ срок

Индикатор реализации 
мероприятия 

(в системе 
monitoring.ar.gov.ru)

8(39042)6-76-13 
priemgkh@sayan-adm.ru, 

Гуркова Е.Н. 
8(39042)6-79-70 

gurkovaen@sayan-adm.ru
- Муниципальный жилищный контроль ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 

Руководитель ЖКХиТ 
г.Саяногорска 

8(39042)6-76-13 
priemgkh@sayan-adm.ru

- Муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения

ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan-adm.ru
/ к дате вступления 
в силу положений 
о видах контроля

/ 3 рабочих дня после 
утверждения

11. статья 46 Размещение на официальном сайте в сети 
«Интернет» сведений, предусмотренных статей 
46 Федерального закона № 248-ФЗ. 
Своевременное наполнение.

Предоставлена информация 
в систему по каждому из 

видов сведений

- Муниципальный земельный контроль ДАГН г.Саяногорска Руководитель ДАГН 
г.Саяногорска Гуркова 
Е.Н. 8(39042)6-79-70 

gurkovaen@sayan-adm.ru
- Муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan-adm.ru

mailto:priemgkh@sayan-adm.ru
mailto:gurkovaen@sayan-adm.ru
mailto:priemgkh@sayan-adm.ru
mailto:priemgkh@sayan-adm.ru
mailto:gurkovaen@sayan-adm.ru
mailto:priemgkh@sayan-adm.ru


№
п/п

Норма 
Федерального 

закона № 248-ФЗ, 
предусматривающая 

принятие МНПА

Полное наименование МНПА, его 
реквизиты/полное наименование проекта 

МНПА
(если требуется принятие/отмена МНПА)

Наименование 
представительного 

органа МО или органа 
Администрации МО 
г.Саяногорск / срок

ФИО, должность, 
контакты лица, 

ответственного за 
предоставление 

информации 
о реализации/ срок

Индикатор реализации 
мероприятия 

(в системе 
monitoring.ar.gov.ru)

- Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства

ЖКХиТ г.Саяногорска, 
ДАГН г.Саяногорска

Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan- 
adm.ru, Гуркова Е.Н. 

8(39042)6-79-70 
gurkovaen@sayan- 

adm.ru
- Муниципальный жилищный контроль ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 

Руководитель ЖКХиТ 
г.Саяногорска 

8(39042)6-76-13 
priemgkh@sayan-adm.ru

- Муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения

ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan-adm.ru
/ с  01.07.2021 

далее -  по мере 
необходимости

/ 3 рабочих дня после 
принятия/ 

актуализации 
информации

mailto:priemgkh@sayan-adm.ru
mailto:priemgkh@sayan-adm.ru


№
п/п

Норма 
Федерального 

закона № 248-ФЗ, 
предусматривающая 

принятие МНПА

Полное наименование МНПА, его 
реквизиты/полное наименование проекта 

МНПА
(если требуется принятие/отмена МНПА)

Наименование 
представительного 

органа МО или органа 
Администрации МО 
г.Саяногорск / срок

ФИО, должность, 
контакты лица, 

ответственного за 
предоставление 

информации 
о реализации/срок

Индикатор реализации 
мероприятия 

(в системе 
monitoring.ar.gov.ru)

12. • ч. 1 статьи 61 Представление на согласование в органы 
прокуратуры плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий на 
очередной календарный год, в порядке, 
предусмотренном Постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2020 № 2428 «О 
порядке формирования плана проведения 
плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год, 
его согласования с органами прокуратуры, 
включения в него и исключения из него 
контрольных (надзорных) мероприятий в 
течение года»

Размещены акты с 
проставлением статусов 

(акт и дата принятия)

- Муниципальный земельный контроль ДАГН г.Саяногорска Руководитель ДАГН 
г.Саяногорска Гуркова 
Е.Н. 8(39042)6-79-70 

gurkovaen@sayan-adm.ru
- Муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan-adm.ru
- Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства

ЖКХиТ г.Саяногорска, 
ДАГН г.Саяногорска

Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan- 
adm.ru, Гуркова Е.Н.

8(39042)6-79-70
gurkovaen@sayan-adm.ru

mailto:gurkovaen@sayan-adm.ru
mailto:priemgkh@sayan-adm.ru
mailto:gurkovaen@sayan-adm.ru


№
п/п

Норма 
Федерального 

закона № 248-ФЗ, 
предусматривающая 

принятие МНПА

Полное наименование МНПА, его 
реквизиты/полное наименование проекта 

МНПА
(если требуется принятие/отмена МНПА)

Наименование 
представительного 

органа МО или органа 
Администрации МО 
г.Саяногорск / срок

ФИО, должность, 
контакты лица, 

ответственного за 
предоставление 

информации 
о реализации/срок

Индикатор реализации 
мероприятия 

(в системе 
monitoring.ar.gov.ru)

- Муниципальный жилищный контроль ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan-adm.ru
- Муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения

ЖКХиТ г.Саяногорска Непомнящий Н.В. 
Руководитель ЖКХиТ 

г.Саяногорска 
8(39042)6-76-13 

priemgkh@sayan-adm.ru
/до  01.10.2021 / 3 рабочих дня после 

утверждения
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