
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 августа 2022 года № 3602 

 

Об аттестации экспертов, привлекаемых  

к осуществлению экспертизы в целях  

муниципального контроля 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2020 г. № 2328 «О порядке аттестации экспертов, 

привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля»  

постановляю:  

 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень областей экспертиз и соответствующих им видов 

экспертиз, для проведения которых отраслевому (функциональному) 

подразделению администрации муниципального образования «Город 

Саратов», в функции и полномочия которого входит осуществление вида 

муниципального контроля, требуется привлечение экспертов          

(приложение № 1). 

1.2. Критерии аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению 

экспертизы в целях муниципального контроля (приложение № 2). 

1.3. Перечень административных процедур и сроки взаимодействия 

заявителя и отраслевого (функционального) подразделения администрации 

муниципального образования «Город Саратов», в функции и полномочия 

которого входит осуществление вида муниципального контроля, по вопросам 

аттестации (приложение № 3). 

1.4. Форму заявления об аттестации в качестве эксперта, 

привлекаемого к осуществлению экспертизы в целях муниципального 

контроля (приложение № 4). 

1.5. Форму согласия на обработку и публикацию персональных данных 

заявителя в реестре экспертов отраслевого (функционального) подразделения 

администрации муниципального образования «Город Саратов», в функции и 



2 

полномочия которого входит осуществление вида муниципального контроля 

(приложение № 5). 

1.6. Положение об аттестационной комиссии (приложение № 6). 

1.7. Правила формирования и ведения реестра экспертов отраслевого 

(функционального) подразделения администрации муниципального 

образования «Город Саратов», в функции и полномочия которого            

входит осуществление вида муниципального контроля, привлекаемых к 

осуществлению экспертизы в целях муниципального контроля           

(приложение № 7). 

2. Определить, что отраслевые (функциональные) подразделения 

администрации муниципального образования «Город Саратов», в функции и 

полномочия которых входит осуществление вида муниципального контроля, 

являются ответственными за организацию проведения аттестации экспертов. 

3. Определить, что отраслевые (функциональные) подразделения 

администрации муниципального образования «Город Саратов», в функции и 

полномочия которых входит осуществление вида муниципального контроля, 

принимают решения об аттестации гражданина, претендующего на 

получение аттестации эксперта, или об отказе в аттестации. 

4. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования                  

«Город Саратов». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю               

за собой. 

 

 

И.п. главы муниципального образования  

«Город Саратов»          Л.М. Мокроусова 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 31 августа 2022 года № 3602 

 

Перечень  

областей экспертиз и соответствующих им видов экспертиз,  

для проведения которых отраслевому (функциональному)  

и территориальному подразделению администрации муниципального 

образования «Город Саратов», в функции и полномочия которого  

входит осуществление вида муниципального контроля, требуется 

привлечение экспертов 

 

1. Экспертиза при проведении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «Город 

Саратов» (инженерно-транспортная, дорожно-транспортная, строительная). 

2. Экспертиза при проведении муниципального земельного контроля    

на территории муниципального образования «Город Саратов» 

(землеустроительная). 

3. Экспертиза при проведении муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования «Город Саратов» (инженерно-

техническая). 

 

 

Председатель комитета 

муниципального контроля 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов»                                                           Л.М. Юсупов 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Город Саратов» 

от 31 августа 2022 года № 3602 

 

Критерии  

аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению  

экспертизы в целях муниципального контроля 

 

Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта, 

привлекаемого к осуществлению экспертизы в целях муниципального 

контроля, должен соответствовать следующим критериям: 

 

1. Наличие высшего образования по профилю, соответствующему 

области экспертизы. 

2. Наличие повышения квалификации не реже чем 1 раз в пять лет по 

профилю, соответствующему области экспертизы. 

3. Наличие стажа работы по заявленной области экспертизы в 

соответствующей сфере деятельности не менее 5 лет. 

4. Наличие знаний в соответствующей сфере науки, техники, 

хозяйственной деятельности, знаний нормативно-правового регулирования, 

наличие профессиональных навыков по профилю, соответствующему 

области экспертизы, в том числе подтвержденных аттестацией эксперта по 

соответствующей области (виду) экспертизы федеральным органом 

государственной власти и (или) органом государственной власти 

Саратовской области. 

 

 

 

Председатель комитета 

муниципального контроля 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов»                                                           Л.М. Юсупов 

consultantplus://offline/ref=7ED1D0848DBD8F446D7B0CA6481A7BCD616EE779C077FB385D6239A4CFCB7A0AC4C52D3708EF53CE4CE48613DC493BC9FB8C101E393EBAE1FA45DEFDb6l7K
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Приложение № 3  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 31 августа 2022 года № 3602 

 

Перечень  

административных процедур и сроки взаимодействия заявителя  

и отраслевого (функционального) подразделения администрации 

муниципального образования «Город Саратов», в функции  

и полномочия которого входит осуществление вида муниципального 

контроля, по вопросам аттестации  

 

Аттестация проводится посредством проведения квалификационного 

экзамена и без проведения квалификационного экзамена на основе 

подтверждения аттестации эксперта по соответствующей области (виду) 

экспертизы федеральным органом государственной власти и (или) органом 

государственной власти Саратовской области. 

При аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы 

в целях муниципального контроля, отраслевым (функциональным) 

подразделением администрации муниципального образования «Город 

Саратов», в функции и полномочия которого входит осуществление вида 

муниципального контроля, осуществляются следующие административные 

процедуры: 

1. Прием заявления и прилагаемых к нему документов. 

Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта, 

привлекаемого к осуществлению экспертизы в целях муниципального 

контроля (далее - заявитель), подает в отраслевое (функциональное) 

подразделение администрации муниципального образования «Город 

Саратов», в функции и полномочия которого входит осуществление вида 

муниципального контроля (далее - уполномоченный орган), следующие 

документы: 

1.1. Заявление об аттестации по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению (далее - заявление). 

1.2. Согласие на обработку и публикацию персональных данных 

заявителя в реестре экспертов по форме согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению. 

1.3. Копии документов, подтверждающих соответствие критериям 

аттестации экспертов, предусмотренным приложением № 3 к настоящему 

постановлению, с учетом областей и видов экспертиз, для проведения 

которых уполномоченному органу требуется привлечение экспертов: 

- копии документов об образовании (в том числе документов о 

дополнительном образовании); 

- копии документов о повышении квалификации по профилю, 

соответствующему области экспертизы; 
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- копии документов, подтверждающих наличие опыта работы (в том 

числе трудовая книжка, договоры об оказании услуг, выполнении работ); 

- копии документов, подтверждающих наличие знаний в 

соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, 

наличие профессиональных навыков (в том числе должностные инструкции, 

свидетельства, удостоверения, сертификаты, аттестаты) (при их наличии). 

2. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 

2.1. Регистрация заявления осуществляется в день его поступления в 

уполномоченный орган. 

2.2. В случае несоответствия заявления форме, предусмотренной 

приложением № 4 к настоящему постановлению, а также в случае отсутствия 

документов, указанных в пункте 1.3 настоящего Перечня, представленное 

заявление и документы возвращаются без рассмотрения в течение трех 

рабочих дней. 

3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.1. В случае принятия документов на рассмотрение уполномоченный 

орган в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня регистрации 

заявления, проводит проверку документов на соответствие заявителя 

критериям аттестации в части требований к образованию и стажу работы и 

принимает одно из следующих решений: 

3.1.1. Об отказе в аттестации заявителя - в случае несоответствия 

заявителя критериям аттестации в части требований к образованию, стажу 

работы. 

3.1.2. О допуске заявителя к квалификационному экзамену - в случае 

представления заявителем документов в соответствии с пунктом 1 

настоящего Перечня. 

3.1.3. Об аттестации заявителя - в случае соответствия заявителя всем 

критериям аттестации в части требований к образованию, стажу и 

подтверждения аттестации эксперта по соответствующей области (виду) 

экспертизы федеральным органом государственной власти и (или) органом 

государственной власти Саратовской области. 

3.2. Уполномоченный орган в срок, не превышающий трех рабочих 

дней, уведомляет заявителя о решении, принятом в соответствии с пунктами 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 настоящего Перечня, способом, указанным в заявлении. В 

случае принятия решения о допуске заявителя к квалификационному 

экзамену ему сообщается дата, время и место проведения экзамена.  

3.3. Заявитель в течение трех рабочих дней со дня получения 

уведомления о проведении квалификационного экзамена, указанного в 

пункте 3.2 настоящего Перечня, вправе направить в уполномоченный орган 

заявление: 

- об изменении даты и времени проведения квалификационного 

экзамена - не более одного раза в рамках процедуры его аттестации; 

- о предоставлении возможности участия в квалификационном 

экзамене в дистанционной форме - при возникновении обстоятельств, 

препятствующих проведению квалификационного экзамена в очной форме. 
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4. Проведение квалификационного экзамена.  

4.1. Квалификационный экзамен проводится аттестационной 

комиссией уполномоченного органа (далее - комиссия) в форме устного 

собеседования в срок не позднее 25 рабочих дней со дня принятия решения. 

4.2. Заявитель должен явиться на квалификационный экзамен либо 

обеспечить свое присутствие посредством видео-конференц-связи (в случае 

выбора дистанционного формата квалификационного экзамена) ко времени, 

определенному в уведомлении о проведении квалификационного экзамена 

(далее - уведомление), в случае, если он не направил в уполномоченный 

орган заявление об изменении даты и времени проведения 

квалификационного экзамена. 

4.3. Заявитель, не имеющий при себе документа, удостоверяющего 

личность, или опоздавший ко времени, указанному в уведомлении, считается 

не явившимся на квалификационный экзамен, об этом в протокол заседания 

комиссии (далее - протокол) вносится соответствующая запись.  

4.4. Перед началом квалификационного экзамена секретарь комиссии 

осуществляет регистрацию граждан, претендующих на получение аттестации 

эксперта, которые предъявляют документы, удостоверяющие личность. 

4.5. При проведении квалификационного экзамена заявителю 

предлагается ответить на вопросы по каждой из областей экспертиз, на 

проведение которых заявитель претендует в соответствии с поданным 

заявлением. Перечень возможных экзаменационных вопросов формируется 

комиссией произвольно по собственному убеждению исходя из основных и 

наиболее распространенных ситуаций, ответы на которые требуют 

проведения экспертизы и, как следствие, привлечения экспертов. 

4.6. При проведении квалификационного экзамена может 

осуществляться аудио- либо видеозапись. 

4.7. Результаты квалификационного экзамена и решения по его 

результатам оформляются протоколом комиссии. 

5. Принятие решения об аттестации эксперта и внесение сведений в 

реестр экспертов уполномоченного органа. 

5.1. По итогам квалификационного экзамена и на основании протокола 

комиссии уполномоченный орган в срок, не превышающий семи рабочих 

дней, принимает одно из следующих решений: 

- об аттестации заявителя, если по результатам квалификационного 

экзамена принято решение о его соответствии критериям аттестации; 

- об отказе в аттестации заявителя, если по результатам 

квалификационного экзамена принято решение о его несоответствии 

критериям аттестации либо в случае неявки заявителя на квалификационный 

экзамен. 

5.2. Решение, указанное в пунктах 3.1.3, 5.1 настоящего Перечня, 

оформляется приказом (распоряжением) уполномоченного органа об 

аттестации заявителя либо приказом (распоряжением) об отказе в аттестации 

заявителя. 
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5.3. Уполномоченный орган в срок, не превышающий трех рабочих 

дней, уведомляет заявителя о принятом в соответствии с пунктом 5.1 

настоящего Перечня решении способом, указанном в заявлении.  

5.4. Уполномоченный орган в срок, не превышающий пяти рабочих 

дней, вносит сведения об аттестации эксперта в реестр экспертов 

уполномоченного органа (далее - Реестр). 

6. Срок действия аттестации эксперта. 

6.1. Срок действия аттестации эксперта составляет 5 лет. 

6.2. Решение о прекращении действия аттестации эксперта 

принимается уполномоченным органом в случае: 

- поступления в уполномоченный орган заявления эксперта о 

прекращении аттестации; 

- поступления в уполномоченный орган сведений о смерти эксперта; 

- подтверждения уполномоченным органом факта недостоверности или 

необъективности результатов деятельности эксперта. 

6.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о 

прекращении действия аттестации эксперта уполномоченный орган 

исключает сведения об аттестации эксперта из Реестра. 

6.4. О решении, принятом в соответствии с пунктом 6.2 настоящего 

Перечня, уполномоченный орган уведомляет эксперта в течение трех 

рабочих дней способом, указанным в заявлении. 

6.5. Эксперт, в отношении которого уполномоченным органом принято 

решение о прекращении действия аттестации по основаниям, 

предусмотренным дефисом 3 пункта 6.2 настоящего Перечня, вправе 

обратиться в уполномоченный орган для аттестации в соответствии с 

настоящим Перечнем не ранее чем по истечении одного года со дня принятия 

соответствующего решения. 

6.6. Решение о приостановлении действия аттестации эксперта 

принимается уполномоченным органом в случае поступления эксперта на 

государственную (муниципальную) службу, в том числе в уполномоченный 

орган, принявший решение о его аттестации. 

 

 

Председатель комитета 

муниципального контроля 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов»                                                           Л.М. Юсупов 



9 

Приложение № 4  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 31 августа 2022 года № 3602 

 

Форма заявления 

 

В ________________________________________ 

(наименование отраслевого (функционального) 

подразделения администрации муниципального 

образования «Город Саратов», уполномоченного 

на осуществление вида муниципального 

контроля) 

__________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________ 

(данные документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________ 

(адрес места жительства, телефон, адрес 

электронной почты, ИНН) 

__________________________________________ 

 

 

Заявление  

об аттестации в качестве эксперта, привлекаемого к осуществлению 

экспертизы в целях муниципального контроля 

 

Прошу аттестовать меня в качестве эксперта, привлекаемого к 

осуществлению экспертизы в целях муниципального контроля:  

1. ___________________________________________________________ 

(вид муниципального контроля, область и вид экспертиз, для проведения 

которых требуется привлечение экспертов) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. В качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован. 

3. Информацию об аттестации (об отказе в аттестации) прошу 

направить (нужное подчеркнуть): 

- на бумажном носителе по адресу места жительства, указанному в 

заявлении; 

- в форме электронного документа на адрес электронной почты, 

указанный в заявлении. 
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4. К заявлению прилагаются следующие документы по  описи <*>: 

4.1. 

4.2. 

 

_____________________ __________________ ___________________ 

(дата составления) (подпись заявителя) (фамилия, инициалы) 

 

_________________ 

<*> указываются наименования документов и количество листов. 

 

 

Председатель комитета 

муниципального контроля 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов»                                                           Л.М. Юсупов 
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Приложение № 5  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 31 августа 2022 года № 3602 

 

Форма согласия 

 

Согласие 

на обработку и публикацию персональных данных заявителя в реестре 

экспертов отраслевого (функционального) подразделения администрации 

муниципального образования «Город Саратов», в функции и полномочия 

которого входит осуществление вида муниципального контроля 

 

Я, __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________ 

паспорт серия _______ № _______ выдан _______________________________ 
(когда и кем выдан) 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.      

№ 152-ФЗ «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю 

согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных 

данных, предусмотренных Правилами формирования и ведения реестра 

экспертов отраслевого (функционального) подразделения администрации 

муниципального образования «Город Саратов», в функции и полномочия 

которого входит осуществление вида муниципального контроля, 

привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях муниципального 

контроля. 

В соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» также даю согласие на 

распространение моих персональных данных в целях размещения 

информации на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Город Саратов» www.saratovmer.ru. 

Указанные персональные данные представляю для обработки в целях 

обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской 

Федерации.  

Даю согласие на передачу моих персональных данных с их 

последующей обработкой третьим лицам в целях осуществления и 

выполнения возложенных на них законодательством Российской Федерации 

функций, полномочий и обязанностей по моей аттестации (переаттестации) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389193&dst=34&field=134&date=11.07.2022
http://www.saratovmer.ru/
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на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и 

(или) экспертизы результатов инженерных изысканий. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

- согласие на обработку, в том числе распространение, персональных 

данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение срока 

действия аттестации (переаттестации) на право подготовки заключений 

проводимой экспертизы; 

- согласие на обработку, в том числе распространение, персональных 

данных может быть отозвано на основании письменного заявления в 

произвольной форме; 

- в случае отзыва согласия на обработку персональных данных 

__________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа) 

вправе применить положение части 2 статьи 9 Федерального закона             

«О персональных данных»; 

- после проведения аттестации (переаттестации) мои персональные 

данные будут храниться в ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа)  

в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации 

срока хранения документов. 

 
(число, месяц, год)  (подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

Председатель комитета 

муниципального контроля 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов»                                                           Л.М. Юсупов 

https://docs.cntd.ru/document/901990046#8PE0M0
https://docs.cntd.ru/document/901990046#8PE0M0
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Приложение № 6 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 31 августа 2022 года № 3602 

 
Положение 

об аттестационной комиссии 
 

1. Общие требования 
 

1.1. Положение об аттестационной комиссии (далее - Положение) 
регулирует деятельность аттестационной комиссии (далее - комиссия) по 
проведению квалификационного экзамена при аттестации экспертов, 
привлекаемых уполномоченным органом в целях муниципального контроля. 

1.2. Целью создания комиссии является проведение 
квалификационного экзамена для граждан, претендующих на получение 
аттестации экспертов (далее - заявители) при осуществлении мероприятий по 
видам муниципального контроля. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2020 г. № 2328 «О порядке аттестации экспертов, 
привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля» и настоящим Положением. 

1.4. Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) 
уполномоченного органа.  

 
2. Порядок формирования Комиссии 

 
2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. 
2.2. Председатель комиссии: 
- организует деятельность комиссии; 
- распределяет обязанности между членами комиссии; 
- подписывает протоколы заседаний комиссии. 
2.3. В случае временного отсутствия председателя комиссии его 

полномочия исполняет заместитель председателя комиссии. 
2.4. Секретарь комиссии: 
- осуществляет подготовку материалов к заседанию комиссии; 
- оформляет протокол заседания комиссии; 
- уведомляет о времени, месте, графике проведения заседания 

комиссии; 
- обеспечивает направление необходимых материалов заявителям. 
2.5. Комиссия формируется из работников уполномоченного органа         

в количестве не менее 5 членов, включая председателя, заместителя 
председателя, секретаря, членов комиссии. 
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2.6. При формировании состава комиссии учитывается возможность 

возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения. 

2.7. В состав комиссии могут включаться представители научных и 

образовательных учреждений, других организаций, приглашаемых в качестве 

независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с 

осуществлением муниципального контроля, без указания персональных 

данных таких экспертов. 

2.8. Заседания комиссии проводятся по мере поступления документов 

от заявителей. О месте, дате и времени заседания комиссии ее члены 

уведомляются секретарем комиссии не позднее чем за три рабочих дня до 

дня проведения заседания. 

2.9. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствуют не менее двух третей состава комиссии. 

2.10. Решение принимается комиссией по каждому заявителю 

большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя комиссии 

является решающим. 

2.11. Протоколы заседаний комиссии хранятся в уполномоченном 

органе, в функции и полномочия которого входит осуществление видов 

муниципального контроля. 

 

 

Председатель комитета 

муниципального контроля 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов»                                                           Л.М. Юсупов 
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Приложение № 7  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 31 августа 2022 года № 3602 

 

Правила 

формирования и ведения реестра экспертов отраслевого 

(функционального) подразделения администрации муниципального 

образования «Город Саратов», в функции и полномочия которого входит 

осуществление вида муниципального контроля, привлекаемых 

к осуществлению экспертизы в целях муниципального контроля 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и 

ведения реестра экспертов отраслевого (функционального) подразделения 

администрации муниципального образования «Город Саратов», в функции и 

полномочия которого входит осуществление вида муниципального контроля, 

привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях муниципального 

контроля (далее - Реестр). 

 

2. Требования к формированию и ведению Реестра 

 

2.1. Формирование и ведение Реестра обеспечивается уполномоченным 

органом, осуществляется в электронном виде с использованием технологий, 

позволяющих обеспечить сбор и внесение в Реестр сведений об 

аттестованных экспертах, их хранение, систематизацию и актуализацию. 

2.2. Основанием для внесения в Реестр записи является решение 

(приказ, распоряжение) уполномоченного органа об аттестации эксперта, 

привлекаемого к осуществлению экспертизы в целях проведения 

мероприятий по видам муниципального контроля. 

2.3. Внесению в Реестр подлежат следующие сведения: 

- фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) эксперта, 

привлекаемого уполномоченным органом к осуществлению экспертизы в 

целях проведения мероприятий по видам муниципального контроля; 

- образование/наличие ученой степени; 

- дата и номер приказа/распоряжения об аттестации; 

- вид муниципального контроля; 

- вид экспертизы; 

- сведения о приостановлении действия аттестации эксперта. 
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2.4. Реестр ведется по следующей форме: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Образование/ 

ученая степень 

Дата и номер 

приказа/ 

распоряжения  

об аттестации 

Вид 

муници-

пального 

контроля 

Вид  

экспертизы 

Сведения  

о приостановлении 

действия аттестации 

эксперта 

       

2.5. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми для 

ознакомления с ними органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических и физических лиц, за исключением сведений, 

относящихся к информации, доступ к которой органичен в соответствии               

с законодательством Российской Федерации. 

2.6. Уполномоченный орган обеспечивает размещение открытых 

сведений, содержащихся в Реестре, на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Город Саратов» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель комитета 

муниципального контроля 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов»                                                           Л.М. Юсупов 


