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Г Л А В А    Г О Р О Д А    Г У Б К И Н С К О Г О
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 июня 2021 года     № 22

О назначении общественных обсуждений по предоставлению Худовой О.И.  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Городской Думы от 26 апреля 2018 года № 288 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципаль-
ном образовании город Губкинский», на основании заявления  Худовой О.И. от 08 июня 2021 года 
вх. № 89-172-23-2-04/357,  п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по предоставлению Худовой Оксане 
Ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом», расположен-
ного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон № 
16 дом 79, в части уменьшения отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 
89:14:010116:303 с южной стороны с 3 м до 2,5 м, с восточной стороны с 3 м до 2,5 м, с западной 
стороны с 3 м до 2.5 м.

2. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях (далее – Проект), размещен на официальном 
сайте Администрации города Губкинского (www.gubadm.ru.) в разделе «Общественные  обсуж-
дения» с 25 июня 2021года по 07 июля 2021 года. 

3. Установить порядок и сроки проведения общественных обсуждений по Проекту, согласно 
приложению.

4. Организатору общественных обсуждений - Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города Губкинского в холле 1 этажа здания Администрации города, расположен-
ного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон  № 
5, дом 38 и в холле 1 этажа здания Департамента по управлению муниципальным имуществом, 
расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ г. Губкинский, город Губкинский, микро-
район № 2, дом 45, организовать проведение экспозиций Проекта в 25 июня 2021года по 07 июля 
2021 года с 8.30 до 18.00 часов. В ходе работы экспозиции по месту размещения организатора 
общественных обсуждений организовать консультирование посетителей в рабочие дни с 14.00 
до 16.00 часов.

5. Установить, что предложения и замечания по Проекту вносятся в письменной форме в 
Комиссию по землепользованию и застройке территории города Губкинского (далее - Комиссия), 
а так же посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций Проекта, либо в 
электронной форме посредством направления сообщений на адрес электронной почты: arh2@
gubadm.ru,  либо  посредством официального сайта Администрации города Губкинского (раздел 
«Общественные обсуждения») в срок до 12.00 часов 07 июля 2021 года.

6. Прием письменных предложений и замечаний по Проекту проводится по адресу: РФ, ЯНАО, 
Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон № 2, дом 45, управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города Губкинского, кабинет № 312.

Приемные дни и часы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 
часов, телефон 3-20-81, 3-20-82.

7. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского опубликовать 
настоящее постановление, состав Комиссии, утвержденный постановлением Администрации 
города Губкинского от 6 февраля 2007 года № 13 (в редакции от 23.12.2009 № 334, от 20.02.2012 
№ 266, от 23.03.2015 № 540, от 24.08.2016 № 1495, от 20.12.2017 № 2480, от 29.12.2018 № 2972, от 
19.04.2019 № 628, от 10.03. 2021 № 283), а также  заключение о результатах общественных обсуж-
дений в газете «Губкинская неделя». 

8. Управлению общей политики Администрации города разместить настоящее постановление, 
а также Проект на официальном сайте Администрации города Губкинского.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                                      А.М. ГАРАНИН

Приложение 
утвержден постановлением

Главы города Губкинского
от «23» июня 2021 года №22

Порядок и сроки 
проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, подлежащих рассмотрению 

на общественных обсуждениях 

Г Л А В А    Г О Р О Д А    Г У Б К И Н С К О Г О
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 июня 2021 года     №  23
 

О назначении общественных обсуждений по предоставлению Григорову И.В.  
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Городской Думы от 26 апреля 2018 года № 288 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципаль-
ном образовании город Губкинский», на основании заявления  Григорова И.В. от 09 июня 2021 года 
вх. № 89-172-23-2-05/379,  п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по предоставлению Григорову Ивану 
Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 89:14:020102:149, расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ 
город Губкинский,     город Губкинский, промышленная зона, территория Панель 1, земельный 
участок № 0043, под гостиничное обслуживание (код 4.7).

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (далее – 
Проект), размещен на официальном сайте Администрации города Губкинского (www.gubadm.ru.) 
в разделе «Общественные  обсуждения» с 25 июня 2021 года по 07 июля 2021 года. 

3. Установить порядок и сроки проведения общественных обсуждений по Проекту, согласно 
приложению.

4. Организатору общественных обсуждений - Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города Губкинского в холле 1 этажа здания Администрации города, расположен-
ного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон  № 
5, дом 38 и в холле 1 этажа здания Департамента по управлению муниципальным имуществом, 
расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ г. Губкинский, город Губкинский, микро-
район № 2, дом 45, организовать проведение экспозиций Проекта в 25 июня 2021 года по 07 июля 
2021 года с 8.30 до 18.00 часов. В ходе работы экспозиции по месту размещения организатора 
общественных обсуждений организовать консультирование посетителей в рабочие дни с 14.00 
до 16.00 часов.

5. Установить, что предложения и замечания по Проекту вносятся в письменной форме в 
Комиссию по землепользованию и застройке территории города Губкинского (далее - Комиссия), 
а так же посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций Проекта, либо в 
электронной форме посредством направления сообщений на адрес электронной почты: arh2@
gubadm.ru,  либо  посредством официального сайта Администрации города Губкинского (раздел 
«Общественные обсуждения») в срок до 12.00 часов  07 июля 2021 года.

6. Прием письменных предложений и замечаний по Проекту проводится по адресу: РФ, ЯНАО, 
Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон № 2, дом 45, управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города Губкинского, кабинет № 312.

Приемные дни и часы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 
часов, телефон 3-20-81, 3-20-82.

7. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского опубликовать 
настоящее постановление, состав Комиссии, утвержденный постановлением Администрации 
города Губкинского от 6 февраля 2007 года № 13 (в редакции от 23.12.2009 № 334, от 20.02.2012 
№ 266, от 23.03.2015 № 540, от 24.08.2016 № 1495, от 20.12.2017 № 2480, от 29.12.2018 № 2972, от 
19.04.2019 № 628, от 10.03. 2021 № 283), а также  заключение о результатах общественных обсуж-
дений в газете «Губкинская неделя». 

8. Управлению общей политики Администрации города разместить настоящее постановление, 
а также Проект на официальном сайте Администрации города Губкинского.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                                      А.М. ГАРАНИН

Приложение 
утвержден постановлением

Главы города Губкинского
от «23» июня 2021 года № 23

Порядок и сроки 
проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 

№№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель

Срок выполнения

1 2 3 4

1 Размещение Проектов на официальном 
сайте муниципального образования 
город Губкинский(www.gubadm.
ru., раздел «Общественные 
обсуждения»), проведение 
экспозиции проектов, принятие 
предложений и замечаний

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города 
Губкинского

с 25.06 2021 по 
07.07.2021

2 Проведение заседания Комиссии Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города 
Губкинского

07.07.2021

3 Опубликование заключения о 
результатах общественных обсуждений

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города 
Губкинского

16.07.2021

№№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель

Срок 
выполнения

1 2 3 4

1 Размещение Проектов на официальном 
сайте муниципального образования 
город Губкинский(www.gubadm.ru., 
раздел «Общественные обсуждения»), 
проведение экспозиции проектов, 
принятие предложений и замечаний

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города 
Губкинского

с 25.06 2021 
-

07.07.2021
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СОСТАВ
комиссии по землепользованию и застройке территории

города Губкинского

Председатель комиссии - заместитель главы Администрации города по строительству и 
архитектуре;

Заместитель председателя комиссии - начальник управления архитектуры и градостроитель-
ства  Администрации города;

Секретарь комиссии - главный специалист отдела градостроительства управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города.

Члены Комиссии:
- начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города.
- начальник правового управления Администрации города;
- начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского;
- заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, заведующая 

сектором  подготовки разрешительной и предпроектной документации управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города;

- начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и без-
опасности населения Администрации города Губкинского;

- заместитель начальника Департамента, начальник управления земельных отношений 
Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского;

- директор МКУ «Управление организации строительства»;
- директор МБУ  «Автодорсервис»;
- депутат Городской Думы (по согласованию);
- начальник ОНД и ПР по МО г. Губкинский УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию);
- начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по ЯНАО в городе Губкинский (по согласо-
ванию).

Г Л А В А    Г О Р О Д А    Г У Б К И Н С К О Г О
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 28 июня 2021 года    № 24

 О предоставлении  Ходосок А.В. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства
 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 

основании рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке территории города 
Губкинского от 22 июня 2021 года, заключения комиссии  по  землепользованию  и застройке 
территории города Губкинского  от  22 июня 2021 года о результатах общественных обсуждений,                                        
п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Ходосок Алле Владимировне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:

- «индивидуальный жилой дом» в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с кадастровым номером 89:14:010111:1218 с северной стороны с 3 м до 1,5 м, с 
южной стороны с 3 м до 0,5 м, с западной стороны с 3 м до 2.5 м, расположенного по адресу: РФ, 
ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон № 11, дом 107а.

2. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского  обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Губкинская неделя».

3. Управлению общей политики Администрации города Губкинского разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации города Губкинского.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                                          А.М. ГАРАНИН

Г Л А В А    Г О Р О Д А    Г У Б К И Н С К О Г О
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 28 июня 2021 года    № 25

 О внесении изменения в постановление Главы города Губкинского от 4 июня 2021 
года № 20  «О создании согласительной комиссии по урегулированию замечаний, послужив-

ших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом «Внесение изменений в 
генеральный план муниципального образования город Губкинский» 

В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 июля 2016 года  № 460 
«Об утверждении Порядка согласования проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласо-
вании проектов документов территориального планирования муниципальных образований», 
руководствуясь Уставом городского округа город Губкинский Ямало - Ненецкого автономного 
округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Главы города Губкинского от 4 июня 2021 года № 20  «О создании 
согласительной комиссии по урегулированию замечаний, послуживших основанием для под-
готовки заключения о несогласии с проектом «Внесение изменений в генеральный план муни-
ципального образования город Губкинский» изменение, включив в состав членов Согласительной 
комиссии в приложении № 2 к постановлению заместителя директора Департамента планирова-
ния территориального развития Минэкономразвития Российской Федерации (по согласованию)

2. Управлению общей политики Администрации города Губкинского разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации города Губкинского.

3. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского опубликовать 

в газете «Губкинская неделя» настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 24 июня 2021 года    № 968

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципаль-
ным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
от 18 декабря 2012 года № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении 
тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений города Губкинского», 
Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным уч-
реждением дополнительного образования «Детская школа искусств №2» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за 
организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления  
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств №2».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «24» июня 2021 года № 968

Тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств №2» 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 24 июня 2021 года    №  970

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа город Губкинский Ямало-
Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся на нем объектов 

недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного дома № 33 
микрорайона 3, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,     Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 
года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих 
в  Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого 
к признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 
годы», Соглашением о сотрудничестве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного 
строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» и муниципальным образованием город  
Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 августа 2018 года № 290, постановлением Администрации 
города  Губкинского от 10 июля 2019 года № 1095 «О признании многоквартирного  жилого  дома  
№ 33 микрорайона 3 города Губкинского аварийным  и  подлежащим сносу»,  Администрация  
города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
33 в микрорайоне 3 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 2 298 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010103:22, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 3, дом № 33, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 
официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-

2 Проведение заседания Комиссии Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города 
Губкинского

07.07.2021

3 Опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города 
Губкинского
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№ 
п/п

Наименование платной услуги Ед. измерения Цена (руб.), 
без НДС

1. Техника масляной живописи 40 минут 230,00

2. Модница 40 минут 240,00

3. Радуга творчества 30 минут 250,00

4. Развитие мелкой моторики 30 минут 250,00

5. Тяп-ляп 30 минут 215,00

6. Черчение 40 минут 250,00



спецвыпуск  3ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ 
 VEKTOR-TV.RU 

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 26 (645)
29 ИЮНЯ 2021 ГОДА

сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 24 июня 2021 года    № 971

 Об изъятии для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся на нем 
объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного дома  

№ 15 микрорайона 3, аварийным и подлежащим сносу  
  
 В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 
36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненец-
ком автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию ава-
рийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о 
сотрудничестве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-
Ненецкого автономного округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-
2022 годы от 10 августа 2018 года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского 
от 10 июля 2019 года № 1094 «О признании многоквартирного  жилого  дома  № 15 микрорайона 
3 города Губкинского аварийным  и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского  
п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
15 в микрорайоне 3 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 2 294 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010103:41, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 3, дом № 15, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 
официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 24 июня 2021 года    № 972

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся на нем 
объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного дома 

№ 48 микрорайона 7, аварийным и подлежащим сносу
 
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,     Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 
года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих 
в  Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого 
к признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 
годы», Соглашением о сотрудничестве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного 
строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» и муниципальным образованием город  
Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 августа 2018 года № 290, постановлением Администрации 
города  Губкинского от 10 июля 2019 года № 1098 «О признании многоквартирного  жилого  дома  
№ 48 микрорайона 7 города Губкинского аварийным  и  подлежащим сносу»,  Администрация  
города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
48 в микрорайоне 7 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 3 079 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010107:42, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 7, дом № 48, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 
официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 июня 2021 года    № 973

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа город Губкинский  Ямало-
Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся на нем объектов 

недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного дома № 29 
микрорайона 1, аварийным и подлежащим сносу

 
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 
36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненец-
ком автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию 
аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглаше-
нием о сотрудничестве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  
на  2018-2022 годы от 10 августа 2018 года № 290, постановлением Администрации города  
Губкинского от 10 июля 2019 года № 1093 «О признании многоквартирного  жилого  дома  № 29 
микрорайона 1 города Губкинского аварийным  и  подлежащим сносу»,  Администрация  города 
Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский  
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
29 в микрорайоне 1 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1 919 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010101:36, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 1, дом № 29, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 
официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 июня 2021 года    № 974

 Об изъятии для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся на нем 
объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного дома  

№ 30 микрорайона 1, аварийным и подлежащим сносу
 

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,     Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 
года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих 
в  Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого 
к признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 
годы», Соглашением о сотрудничестве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного 
строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» и муниципальным образованием город  
Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 августа 2018 года № 290, постановлением Администрации 
города  Губкинского от 10 июля 2019 года № 1100 «О признании многоквартирного  жилого  дома  
№ 30 микрорайона 1 города Губкинского аварийным  и  подлежащим сносу»,  Администрация  
города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома   
№ 30 в микрорайоне 1 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 2 171 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010101:38, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 1, дом № 30, 
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принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 
официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 июня 2021 года     № 975

 Об изъятии для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся на нем 
объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного дома  

№ 34 микрорайона 1, аварийным и подлежащим сносу
 
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,     Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 
года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих 
в  Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого 
к признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 
годы», Соглашением о сотрудничестве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного 
строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» и муниципальным образованием город  
Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 августа 2018 года № 290, постановлением Администрации 
города  Губкинского от 10 июля 2019 года № 1099 «О признании многоквартирного  жилого  дома  
№ 34 микрорайона 1 города Губкинского аварийным  и  подлежащим сносу»,  Администрация  
города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
34 в микрорайоне 1 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 2 072 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010101:46, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 1, дом № 34, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 
официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН  

 АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 июня 2021 года    № 976

 Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкин-
ский Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся на 
нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 

дома № 40 микрорайона 7, аварийным и подлежащим сносу
  
 В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 
36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненец-
ком автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию ава-
рийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о 
сотрудничестве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-
Ненецкого автономного округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-
2022 годы от 10 августа 2018 года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского 
от 10 июля 2019 года № 1097 «О признании многоквартирного  жилого  дома  № 40 микрорайона 
7 города Губкинского аварийным  и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского  
п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
40 в микрорайоне 7 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 3 416 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010107:77, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 7, дом № 40, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 
официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 24 июня 2021 года    № 977

 Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкин-
ский Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся на 
нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 

дома № 32 микрорайона 3, аварийным и подлежащим сносу
 
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 
36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненец-
ком автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию ава-
рийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о 
сотрудничестве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-
Ненецкого автономного округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-
2022 годы от 10 августа 2018 года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского 
от 10 июля 2019 года № 1096 «О признании многоквартирного  жилого  дома  № 32 микрорайона 
3 города Губкинского аварийным  и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского  
п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
32 в микрорайоне 3 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 2 625 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010103:20, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 3, дом № 32, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 
официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 24 июня 2021 года    №  978

 Об изъятии для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся на нем 
объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного дома  

№ 20 микрорайона 7, аварийным и подлежащим сносу
 
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,     Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 
года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих 
в  Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого 
к признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 
годы», Соглашением о сотрудничестве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного 
строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» и муниципальным образованием город  
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Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 августа 2018 года № 290, постановлением Администрации 
города  Губкинского от 19 июня 2019 года № 963 «О признании многоквартирного  жилого  дома  
№ 20 микрорайона 7 города Губкинского аварийным  и  подлежащим сносу»,  Администрация  
города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
20 в микрорайоне 7 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 2 541 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010107:54, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 7, дом № 20, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 
официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 24 июня 2021 года    № 979

 Об изъятии для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся на нем 
объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного дома  

№ 34 микрорайона 7, аварийным и подлежащим сносу
 

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 
36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненец-
ком автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию ава-
рийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о 
сотрудничестве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-
Ненецкого автономного округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-
2022 годы от 10 августа 2018 года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского 
от 10 июля 2019 года № 1102 «О признании многоквартирного  жилого  дома  № 34 микрорайона 
7 города Губкинского аварийным  и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского  
п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
34 в микрорайоне 7 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1 671 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010107:41, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 7, дом № 34, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на 
официальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская 
неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 25 июня 2021 года    № 985

 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным
 бюджетным учреждением  «Муниципальная управляющая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
от 18 декабря 2012 года № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении 
тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений города Губкинского», 
Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :

1. Установить тарифы (без учёта стоимости материалов) на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальная управляющая компания»  согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Губкинского обе-
спечить контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации города.

ГЛАВЫ ГОРОДА                                                                                          А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «25» июня 2021 года № 985

Тарифы (без учёта стоимости материалов) на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Муниципальная управляющая компания»

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Ед.
изм.

Цена, (руб.)
 с учетом НДС

 Сантехнические работы

1  Пайка пластиковых труб, уголков шов 100,00

2  Замена муфт, тройников, отводов, переходников и др. штука 250,00

3  Замена резиновой манжеты к унитазам, смесителям штука 561,00

4  Смена смесителя для ванной с душевой штука 1 300,00

5  Смена смесителя для умывальника штука 780,00

6  Смена смесителя (кухня) штука 900,00

7  Смена сифона штука 528,00

8  Смена шарового крана штука 502,50

9  Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы стояк 300,00

10  Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы стояк 345,00

11  Смена гибких подводок (шланга) штука 500,00

12  Очистка канализационной сети м 300,00

13  Очистка санитарных приборов штука 750,00

14  Очистка и промывка сифонов штука 360,00

15  Ремонт смесителя (набивка сальника) штука 400,00

16
 Замена трубки гибкого шланга душа с присоединением к        сме-
сителю 

штука 450,00

17  Ревизия резьбовых соединений с заменой уплотнений, прокладок штука 280,00

18
 Прочистка и промывка ребристых труб отопления внутри поме-
щения

штука 1 800,00

19  Смена воздушных кранов радиаторов штука 500,00

20  Смена кранов тепловой регулировки штука 600,00

21  Демонтаж ванны без выноса на улицу штука 1 600,00

22  Установка ванны с обвязкой штука 3 000,00

23  Демонтаж раковины, умывальника штука 1 500,00

24  Монтаж раковины, умывальника штука 1 875,00

25  Замена пластиковой трубы м/п 619,00

26  Подключение к ХВС водонагревательного бака штука 1 900,00

27  Спуск воздуха из системы отопления штука 500,00

28  Замена гофры на унитаза штука 750,00

29  Установка унитаза напольного крепления штука 2 250,00

30  Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте штука 1 300,00

31
 Замена запорной арматуры к смывному бачку к о м -

плект
1 537,00

32
 Регулировка смывного бачка к о м -

плект
900,00

33  Отключение и включение стояков водоснабжения стояк 900,00

34  Установка стиральной машины с подключением штука 1 500,00

35  Замена ванной на душевую кабину с подключением штука 8 000,00

36  Замена радиатора отопления штука 2 300,00

37  Замена полотенцесушителя штука 1 560,00

38  Герметизация слива штука 400,00

39  Герметизация ванны силиконом единица 850,00

40  Герметизация раковины (мойки, умывальника) силиконом единица 400,00

41  Замена рассеивателя душа штука 400,00

42  Установки штанги для душа штука 500,00

43  Установка кранбуксы штука 317,00

44  Ремонт обвязки ХГВС штука 600,00

45  Установка крестовины штука 500,00

46  Установка коллектора(гребенки) штука 600,00

47  Установка заглушки на трубопроводе штука 150,00

48  Установка соединителя обжимного штука 400,00

49  Установка хомута (диаметром до 60 мм) штука 350,00

50  Установка крана шарового на стояке штука 520,00

51  Установка фильтра тонкой очистки штука 675,00

52  Установка фильтра грубой очистки штука 700,00

53  Установка прибора учета (счетчика) воды штука 1 200,00

54  Установка прибора учета (счетчика) тепла штука 1 200,00

55  Установка кронштейна под раковину, умывальник штука 500,00

56  Разводка труб водоснабжения из полипропилена м 1 250,00

57  Врезка в канализацию (соединение трубы со стояком) штука 740,00

58  Разводка труб канализации диаметром до 50 мм м 600,00

59  Штробление стен под трубы (отверстия) м/п 800,00

 Электромонтажные работы

60  Штробление стен под электропроводку м/п 500,00
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№ 
п/п

Наименование платной услуги
Ед.
изм.

Цена, (руб.)
 с учетом НДС

61  Штробление стен под розетку/выключатель штука 350,00

62  Демонтаж счетчика электроэнергии/автомата/пакетника штука 500,00

63  Установка  автоматического выключателя, УЗО штука 450,00

64  Установка пакетного переключателя штука 450,00

65  Установка соединительной коробки(демонтаж/монтаж) штука 700,00

66  Демонтаж выключателя, розетки, диммера,  терморегулятора штука 250,00

67  Установка блока выключателя (без штробления) штука 750,00

68  Замена выключателя штука 450,00

69  Сборка выключателя с нуля или его перенос штука 1 100,00

70  Замена розетки штука 400,00

71  Сборка розетки с нуля или его перенос штука 900,00

72  Подключение диммера штука 400,00

73  Подключение терморегулятора (термостата) теплого пола штука 600,00

74  Демонтаж люстры, светильника, бра штука 350,00

75  Сборка люстры, светильника, бра штука 550,00

76  Подключение люстры штука 1 300,00

77  Установка светильника, бра штука 750,00

78  Замена трансформатора галогеновой лампы штука 450,00

79  Замена лампочек штука 150,00

80  Замена скрытой проводки, штробление м/п 1 000,00

81  Демонтаж старого кабеля м/п 90,00

82  Плинтус монтаж/демонтаж м/п 200,00

83  Замена открытой проводки по потолку м/п 250,00

84  Ремонт звонка штука 400,00

85  Замена звонка штука 550,00

86  Ремонт электропроводки (скрытая) м/п 1 300,00

87  Ремонт электропроводки (открытая) м/п 1 100,00

88  Ремонт блока выключателей штука 1 200,00

89  Ремонт выключателя штука 500,00

90  Ремонт розетки штука 350,00

91  Диагностика и поиск неисправности единица 700,00

92  Замена устройства защитного отключения штука 480,00

93  Замена автоматического выключателя штука 1 000,00

94  Прокладка проводов в кабель-канале, гофре м/п 150,00

95  Соединение и прозвонка жил ранее проложенных проводов короб 750,00

96  Ремонт и устранение обрыва в электропроводке м/п 450,00

97  Замена стартера штука 100,00

98  Замена патрона в светильнике штука 250,00

99  Установка трансформатора (дросселя) штука 190,00

100  Прокладка гофры под скобу (клипсу) м 120,00

101  Монтаж прибора учета (счетчика) электроэнергии штука 1 500,00

102  Подключение кабеля к распределительному щиту точка 650,00

 Плотницкие работы

103  Установка накладного замка замок 1 200,00

104  Установка врезного замка в деревянную дверь замок 1 700,00

105  Установка врезного замка в металлическую дверь замок 1 500,00

106  Установка одностворчатой двери (врезная фурнитура) дверь 3 000,00

107  Установка одностворчатой двери (необходима врезка  фурнитуры) дверь 4 000,00

108  Установка двухстворчатой или двойной двери дверь 3 500,00

109  Установка металлических дверей дверь 4 000,00

110  Установка фурнитуры штука 650,00

111  Установка наличников м/п 300,00

112  Установка добора м/п 350,00

113  Установка или замена дверного доводчика штука 800,00

114  Установка отлива оконного штука 500,00

115  Установка подоконника м/п 1 000,00

116  Мелкий ремонт дверей дверь 500,00

117  Мелкий ремонт окон окно 400,00

118  Установка дверной ручки штука 450,00

119  Установка шпингалета штука 350,00

120  Замена петель на дверь дверь 390,00

121  Замена или установка стекла м2 500,00

122  Навешивание карниза штука 1 000,00

123  Установка вентиляционной решетки штука 350,00

124  Регулировка пластиковых окон окно 500,00

125  Слив с натяжного потолка м2 350,00

126  Замена плитки штука 190,00

127  Ликвидация следов протечки м2 700,00

Прочие услуги

128 Просмотр архива видеонаблюдения 1 час 650,00

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 28 июня 2021 года    № 998

О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского 
от 11 января 2013 года № 10 «Об образовании избирательных участков, участков 

референдума для проведения выборов и референдумов всех уровней на территории 
муниципального образования город Губкинский»

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 61 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 11 января 2013 года № 10 
«Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и 
референдумов всех уровней на территории муниципального образования город Губкинский»  
(в редакции от 26 апреля 2021 года № 584) следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов всех уровней 
на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

1.2. наименование приложения в следующей редакции: «Перечень избирательных участков, 
участков референдума для проведения выборов и референдумов всех уровней на территории 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»

1.3. в абзаце девятом приложения слова «муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» заменить словами «Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» города Губкинского».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Губкинского:
– от 11 мая 2018 года  № 1096  «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Губкинского от 11 января 2013 года № 10 «Об образовании избирательных участков, участков 
референдума сроком на пять лет для проведения выборов и референдумов всех уровней                             
на территории муниципального образования город Губкинский»;

– от 29 июня 2020 года  № 1093  «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Губкинского от 11 января 2013 года № 10».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на 
официальном сайте Администрации города.

  ГЛАВА ГОРОДА              А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 28 июня 2021 года    № 999

Об образовании резервных избирательных участков для проведения в городе 
Губкинском выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Тюменской областной Думы 

седьмого созыва и досрочных выборов депутатов Думы города Губкинского 
седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года            

В соответствии с  Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года № 51-ЗАО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа», Законом Ямало-
Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе», распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 22 марта 2021 года № 135-РП «О содействии избирательным комиссиям                     
в Ямало-Ненецком автономном округе в организации подготовки и проведения выборов в 2021 
году», с целью организации непрерывности избирательного процесса в случае невозможности 
работы в предоставленных помещениях, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать 3 (три) резервных избирательных участка для проведения в городе Губкинском 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва и досрочных выборов 
депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 
2021 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы Администрации города по внутренней политике обеспечить данные 
резервные избирательные участки технологическим оборудованием. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить  
на официальном сайте Администрации города. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации по внутренней политике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                          А.М. ГАРАНИН 

Приложение 
к постановлению Администрации

города Губкинского  
от «28» июня 2021 года № 999

РЕЗЕРВНЫЕ ИЗИБРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
для проведения в городе Губкинском выборов депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва и досрочных выборов депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва 

в единый день голосования 19 сентября 2021 года
– филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский многопрофильный колледж» в городе 
Губкинском (место нахождения помещения для голосования – город Губкинский, микрорайон 7, 
дом 88);

– муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Зенит» 
(место нахождения помещения для голосования – город Губкинский, улица Школьная, дом 49А);

– муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Старт» 
(место нахождения помещения для голосования – город Губкинский, улица Спортивная, дом 1).

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

25 июня 2021 года  г. Губкинский   № 16/80

О согласовании краткого наименования избирательного объединения «Губкинское 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для ис-
пользования в избирательных документах на досрочных выборах депутатов Думы 

города Губкинского седьмого созыва 

Рассмотрев представленные документы для заверения списка кандидатов в депутаты Думы 
города Губкинского седьмого созыва, выдвинутых Губкинским местным отделением Партии 
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным избирательным округам №№ 1-5, в соответствии с 
частью 3 статьи 16 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании постановле-
ния Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2020 года № 
162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования 
город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского» Террито-
риальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Согласовать краткое наименование «Губкинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», представленное Губкинским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для использования в избирательных документах на досрочных 
выборах депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва.

2. Направить копию настоящего решения в Губкинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

3. Разместить настоящее решение на сайте Территориальной избирательной комиссии города 
Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

 КОМИССИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО  Д.В. ВОЛОЖАНИНОВ

 

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО   Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

25 июня 2021 года   г. Губкинский    № 16/81

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы города Губкинского 
седьмого созыва, выдвинутых Губкинским местным отделением 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Губкинским многомандатным избирательным 
округам 

Рассмотрев представленные документы для заверения списка кандидатов в депутаты Думы 
города Губкинского седьмого созыва, выдвинутых Губкинским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Губкинским многомандатным избирательным округам №№ 1-5, в соот-
ветствии с частями 1, 4, 5 статьи 70.1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 
года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании 
постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 
2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального об-
разования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского»,  
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Думы города Губкинского седьмого 

созыва, выдвинутых Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Губкин-
ским многомандатным избирательным округам №№ 1-5, в количестве 22 человек (далее – список 
кандидатов).

2. Выдать уполномоченному представителю Губкинского местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» копию настоящего решения и заверенного списка кандидатов.

3. Направить копию заверенного списка кандидатов и копии заявлений кандидатов о согласии 
баллотироваться по соответствующему многомандатному избирательному округу, включенных 
в заверенный список кандидатов, в окружные избирательные комиссии Губкинских многоман-
датных избирательных округов №№ 1-5.

4. Окружным избирательным комиссиям Губкинских многомандатных избирательных 
округов №№ 1-5 после представления сведений кандидатами, включенными в заверенный 
список кандидатов, незамедлительно направить представленные сведения в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности.

5. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

 КОМИССИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО  Д.В. ВОЛОЖАНИНОВ

 

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО   Н.М. АФИЙЧУК

 Список 
кандидатов в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва 

заверен Территориальной избирательной 
комиссией города Губкинского

25 июня 2021 года 
(решение № 16/81)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, 

выдвинутых Губкинским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по Губкинским многомандатным избирательным округам 

Губкинский многомандатный избирательный округ № 1
1. ДУЛЬГЕРА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 11 января 1985 года, место рождения – гор. 

Сорочинск Оренбургской области, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский, образование – высшее - специалитет, основное место работы или службы, занима-
емая должность - муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуга детей и молодежи 
«Современник», директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2. КОЛТАШЕВ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 24 апреля 1964 года, место рождения 
-  город Свердловск, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, 
образование – высшее - специалитет, основное место работы или службы, занимаемая должность 
– общество с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз» в городе Губкинский, главный 
специалист отдела социальных программ, депутат Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва, сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

3. НИКОЛАЕВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 13 июля 1983 года, место рождения - 
гор. Белорецк, Респ. Башкортостан, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Ноябрьск, образование – высшее - специалитет, основное место работы или службы, занимаемая 
должность - общество с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз», начальник управле-
ния по региональной политике и внутренних коммуникаций, депутат Городской Думы города 
Губкинского шестого созыва, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

4. СЕПХАНОВ ХАЛИД ВАГИФ ОГЛЫ, дата рождения – 07 марта 1985 года, место рождения 
Туманянский район Армения, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губ-
кинский, образование – высшее - специалитет, основное место работы или службы, занимаемая 
должность - муниципальное бюджетное учреждение «Губкинская телерадиокомпания «Вектор», 
заведующий хозяйством отдела хозяйственной службы, сторонник Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Губкинский многомандатный избирательный округ № 2
1. ГОРИНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 08 октября 1973 года, место рождения – пос. 

Куженер Куженерский район Марийская АССР, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, город Губкинский, образование – высшее - специалитет, основное место работы или 
службы, занимаемая должность - муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», заместитель директора по безопасности и патриоти-
ческому воспитанию, учитель технологии, депутат Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва, сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2. ЛАДИНЕНКО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 31 мая 1975 года, место рождения – с. 
Заводовка Березовский район Одесская область Украинская ССР, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, город Губкинский, образование – высшее – специалитет, основное 
место работы или службы, занимаемая должность - муниципальное бюджетное учреждение 
«Автодорсервис» г. Губкинский, директор, сторонник Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

3. ОСАДЧЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 01 августа 1977 года, место 
рождения – р.п. Муромцево, Муромцевского района Омской области, место жительства - Ямало-
Ненецкий автономный округ, город Губкинский, образование – высшее - специалитет, основное 
место работы или службы, занимаемая должность - общество с ограниченной ответственностью 
«РН-Пурнефтегаз», начальник отдела по мобилизационной работе, депутат Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

4. САЛДАЕВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 06 апреля 1979 года, место рождения гор. 
Коркино пос. Первомайский Челябинская обл., место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, город Губкинский, образование – высшее - специалитет, основное место работы или 
службы, занимаемая должность - акционерное общество «Губкинские городские электрические 
сети», генеральный директор, депутат Городской Думы города Губкинского шестого созыва, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Губкинский многомандатный избирательный округ № 3
1. КОЛЯДА СЕРГЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ, дата рождения - 09 февраля 1965 года, место рождения – 

гор. Балаклея Харьковской обл., место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский, образование – высшее - специалитет, основное место работы или службы, занимае-
мая должность - муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная система 
города Губкинского», директор, депутат Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2. МОРОЗОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА, 18 апреля 1967 года, место рождения – гор. Самара, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, образование – высшее 
- специалитет, основное место работы или службы, занимаемая должность - муниципальное бюд-
жетное учреждение «Губкинская телерадиокомпания «Вектор», начальник отдела организации 
и продвижения специальных проектов, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

3. ПЕСКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 12 февраля 1987 года, место рождения город 
Москва, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, образование 
– высшее - специалитет, основное место работы или службы, занимаемая должность - муници-
пальное бюджетное учреждение «Губкинская телерадиокомпания «Вектор», директор, депутат 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

4. ПЫРХ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения – 30 ноября 1976 года, место рождения - гор. 
Речица Гомельская область, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губ-
кинский, образование – высшее - специалитет, основное место работы или службы, занимаемая 
должность - муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная управляющая компания», 
директор, сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

5. ШЕМЯКИНА ВЕРА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 30 ноября 1971 года, место рождения - гор. 
Куртамыш, Куртамышский район, Курганская область, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Губкинский, образование – высшее - специалитет, основное место 
работы или службы, занимаемая должность - государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский много-
профильный колледж» (Филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в 
городе Губкинском), директор филиала, депутат Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Губкинский многомандатный избирательный округ № 4
1. АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ,  дата рождения - 05 октября 1979 года, место рождения 

- пос. Синдор  Княжпогостского района  Республики Коми,  место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Губкинский, образование – высшее - специалитет,  основное место 
работы или службы, занимаемая должность -  Западно-Таркосалинский газовый промысел ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск», заместитель начальника промысла – главный инженер,  депутат 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ДИДЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 24 мая 1966 года, место рождения - с. Ми-
хайловка Куйбышевского района Новосибирской области, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Губкинский, образование – высшее - специалитет, основное место 
работы или службы, занимаемая должность - муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», заместитель директора - организатор 
внеурочной и внешкольной деятельности, депутат Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва, сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. ОЛЕЙНИКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 06 января 1976 года, место рождения 
– село Сокулук Сокулукского района Кыргызстан, место жительства - Ямало-Ненецкий авто-
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номный округ, город Муравленко, образование – высшее - специалитет, основное место работы 
или службы, занимаемая должность - ООО «Газпром добыча Ноябрьск», Губкинский газовый 
промысел, начальник промысла,  депутат Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. САТДИНОВ РУСЛАН ТАХИРОВИЧ, дата рождения – 21 июля 1975 года рождения, место 
рождения - с. Исфана Ляйлякский Район Ошская Область, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, поселок Пурпе, образование – высшее - специалитет, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность - Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Губкинского, главный специалист отдела благоустройства, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Губкинский многомандатный избирательный округ № 5
1. ВОХМЯКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 18 ноября 1971 года, место рождения - 

уч. Евалак Артинского р-на Свердловской обл., место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, поселок Пурпе, образование – высшее - специалитет, основное место 
работы или службы, занимаемая должность - муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад «Колокольчик», заведующая.

2. ГУРИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – место рождения - с. Железинка 
Железинского р-на Павлодарской обл., место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале, образование – высшее - специалитет, основное место работы 
или службы, занимаемая должность - филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Губкинский, 
директор филиала.

3. КИРИК МАЙЯ ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения – 1 мая 1968 года, место рождения – с. Гальчин 
Бердичевского р-на Житомирской обл., место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район,  поселок Пурпе, образование – высшее - магистратура, основное место работы 
или службы, занимаемая должность - филиал муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Центральная клубная система Пуровского района» - дом культуры «Строитель», заведующий 
филиалом.

4. КОЖАНОВ РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 12 мая 1991 года, место рожде-
ния – гор. Пермь, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, 
образование – высшее - специалитет, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность - муниципальное казённое учреждение «Городской центр информационных технологий 
«Цитадель», инженер-программист. 

5. ЛАТЫПОВ ЕВГЕНИЙ АКРАМОВИЧ, дата рождения – 08 сентября 1975 года, место рождения 
– с. Алексеевка Горьковский район Омская область, место жительства - Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, поселок Пурпе, образование – высшее - специалитет, основное 
место работы или службы, занимаемая должность - Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивно-оздоровительный комплекс «Зенит», заместитель директора по спортивно-массовым 
мероприятиям,  член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

 27 июня 2021 года  г. Губкинский № 17/82

О согласовании краткого наименования избирательного объединения «Местное 
отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа» 
для использования в избирательных документах на досрочных выборах депутатов 

Думы города Губкинского седьмого созыва 

Рассмотрев представленные документы для заверения списка кандидатов в депутаты Думы 
города Губкинского седьмого созыва, выдвинутых Местным отделением Социалистической 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ в городе Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа по многомандатным избирательным округам №№ 1-4, в 
соответствии с частью 3 статьи 16 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 
года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании 
постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 
2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального об-
разования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского» 
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Согласовать краткое наименование избирательного объединения «Губкинское отделение 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» для использования в избирательных 
документах на досрочных выборах депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва.

2. Направить копию настоящего решения в Губкинское отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ.

3. Разместить настоящее решение на сайте Территориальной избирательной комиссии города 
Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО     Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО      Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

27 июня 2021 года      г. Губкинский                        № 17/83

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы города Губкинского 
седьмого созыва, выдвинутых Губкинским отделением партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ по Губкинским 

многомандатным избирательным округам 

Рассмотрев представленные документы для заверения списка кандидатов в депутаты Думы 

города Губкинского седьмого созыва, выдвинутых Губкинским отделением партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ по Губкинским многомандатным избирательным округам 
№№ 1-4, в соответствии с частями 1, 4, 5 статьи 70.1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном 
округе», на основании постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16 декабря 2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского»,  Территориальная избирательная комиссия города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Думы города Губкинского седьмого 

созыва, выдвинутых Губкинским отделением партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ по Губкинским многомандатным избирательным округам №№ 1-4, в количестве 4 
человек (далее – список кандидатов).

2. Выдать уполномоченному представителю Губкинского отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ копию настоящего решения и заверенного списка кандидатов.

3. Направить копию заверенного списка кандидатов и копии заявлений кандидатов о согласии 
баллотироваться по соответствующему многомандатному избирательному округу, включенных 
в заверенный список кандидатов, в окружные избирательные комиссии Губкинских многоман-
датных избирательных округов №№ 1-4.

4. Окружным избирательным комиссиям Губкинских многомандатных избирательных 
округов №№ 1-4 после представления сведений кандидатами, включенными в заверенный 
список кандидатов, незамедлительно направить представленные сведения в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности.

5. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО     Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО      Н.М. АФИЙЧУК

Список 
кандидатов в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва 

заверен Территориальной избирательной 
комиссией города Губкинского

27 июня 2021 года 
(решение № 17/83)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, 

выдвинутых Губкинским отделением партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ 
по Губкинским многомандатным избирательным округам 

Губкинский многомандатный избирательный округ № 1

1. МАЛЮГИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 06 января 1974 года, место рождения 
– совхоз Днепропетровский Краснознаменский район Целиноградская область Казахская ССР, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, образование – высшее 
- специалитет, основное место работы или службы, занимаемая должность - муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5, директор, 
член Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ.

Губкинский многомандатный избирательный округ № 2
1. БАШИРОВ БАГИР ЭЙВАЗ ОГЛЫ, дата рождения – 15 февраля 1997 года, место рождения - гор. 

Муравленко Тюменской области, место жительства – Волгоградская область, город Волжский, 
образование – высшее - специалитет, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность – Администрация города Губкинского, управление жилищно-коммунального хозяйства, 
ведущий специалист, член Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ.

Губкинский многомандатный избирательный округ № 3
1. МАДЖАР ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения – 06 января 1988 года, место рождения 

– с. Гайдар Чадыр-Лунгского района Молдавской ССР, место жительства - Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, город Губкинский, образование – высшее - специалитет, основное место работы 
или службы, занимаемая должность – Некоммерческая организация «Фонд «Окружной иннова-
ционно-технологический центр «Старт (промышленный парк)», директор, член Социалистической 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ.

Губкинский многомандатный избирательный округ № 4
1. ИБРАГИМОВ ФАХРАД МАГСУДОВИЧ, дата рождения – 28 июня 1982 года, место рождения с/з 

Дружба Чуйского р-на Джамбульской области, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, город Губкинский, образование – высшее - специалитет, основное место работы или 
службы, занимаемая должность – ГК ЯНАО «Управление по обеспечению содействия федераль-
ным органам государственной власти и деятельности мировых судей ЯНАО», юрисконсульт, 
член Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ.

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

 27 июня 2021 года г. Губкинский № 17/84

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандида-
та в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва 

по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 3 
Коляды Сергея Геннадиевича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
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округа от 16 декабря 2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского», решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 8 июня 2021 года № 13/50 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию города 
Губкинского полномочий окружных избирательных комиссий Губкинских многомандатных 
избирательных округов №№ 1-5 по проведению досрочных выборов депутатов Думы города 
Губкинского седьмого созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев документы, представленные 
Колядой Сергеем Геннадиевичем, кандидатом в депутаты Думы города Губкинского седьмого 
созыва, выдвинутым по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 3 Губкинским 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная избирательная комиссия 
города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, вы-
двинутого по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 3 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Коляды Сергея Геннадиевича. 

2. Выдать Колесникову Николаю Аркадьевичу удостоверение установленного образца, копию 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО     Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО      Н.М. АФИЙЧУК

Досрочные выборы депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва 
19 сентября 2021 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по состоянию на: 28.06.2021)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Губкинский избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдви-
жения

Дата вы-
движения

Основание реги-
страции (для под-
писей - число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о вы-
быт. зарег. канд.

П р и з - н а к 
избрания

Дата предоставле-
ния документов на 
регистрацию

1

Малюгина Елена Викторовна, дата рождения - 6 ян-
варя 1974 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Евразий-
ский университет им. Л.Н. Гумилева, 1998 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 5», директор, депутат Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва на непо-
стоянной основе, место жительства - Ямало-Ненец-
кий автономный округ, город Губкинский

Член Социалистической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ

«Губкинское от-
деление партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ–ПАТРИО-
ТЫ–ЗА ПРАВДУ»

28.06.2021

Губкинский избирательный округ №2

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

П р и н а д л е ж -
ность к обще-
ственному объ-
единению

Субъект выдви-
жения

Дата выдвиже-
ния

Основание ре-
гистрации (для 
подписей - число)

Дата и номер по-
станов. о рег. / 
отмене выдв.

Дата и номер по-
станов. о выбыт. 
зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

2

Баширов Багир Эйваз оглы, дата рождения - 15 февраля 
1997 года, уровень образования - высшее, сведения о про-
фессиональном образовании - Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации», 2019 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Администрация города 
Губкинского, ведущий специалист отдела благоустройства 
управления жилищно-коммунального хозяйства, место жи-
тельства - Волгоградская область, город Волжский

Ч л е н  С о ц и -
а л и с т и ч е -
ской партии  
С П Р А В Е Д Л И -
ВАЯ РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ

«Губкинское 
отделение пар-
тии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ–
ПАТРИОТЫ–ЗА 
ПРАВДУ»

28.06.2021

3

Сержук Сергей Сергеевич, дата рождения - 19 мая 1975 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования 
«Удмуртский государственный университет», 2006 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное казенное учреждение «Город-
ской центр информационных технологий «Цитадель», ди-
ректор, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г. Губкинский

самовыдвиже-
ние

28.06.2021

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

 27 июня 2021 года г. Губкинский  № 17/85

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 
в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва по Губкинскому 

многомандатному избирательному округу № 5 Кирик Майи Григорьевны

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16 декабря 2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского», решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 8 июня 2021 года № 13/50 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию города 
Губкинского полномочий окружных избирательных комиссий Губкинских многомандатных 
избирательных округов №№ 1-5 по проведению досрочных выборов депутатов Думы города 
Губкинского седьмого созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев документы, представленные Кирик Майей 
Григорьевной, кандидатом в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, выдвинутым 
по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 5 Губкинским местным отделе-
нием Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, вы-
двинутого по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 5 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кирик Майи Григорьевны. 

2. Выдать Колесникову Николаю Аркадьевичу удостоверение установленного образца, копию 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО     Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО      Н.М. АФИЙЧУК
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Губкинский избирательный округ №3

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественно-
му объединению

Субъект выдвиже-
ния

Дата вы-
движения

Основание реги-
страции (для под-
писей - число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о вы-
быт. зарег. канд.

Признак из-
брания

Дата предоставле-
ния документов на 
регистрацию

4

Коляда Сергей Геннадиевич, дата рождения - 9 
февраля 1965 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образова-
нии - Удмуртский государственный университет, 
2000 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Централизованная 
клубная система города Губкинского», директор, 
депутат Городской Думы города Губкинского ше-
стого созыва на непостоянной основе, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, го-
род Губкинский

Губкинское мест-
ное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

26.06.2021

Губкинский избирательный округ №5

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвиже-
ния

Д а т а  в ы -
движения

Основание реги-
страции (для под-
писей - число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

Дата и номер по-
станов. о выбыт. 
зарег. канд.

Признак из-
брания

Дата предоставле-
ния документов на 
регистрацию

5

Кирик Майя Григорьевна, дата рождения - 1 мая 
1968 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Тю-
менская государственная академия культуры, ис-
кусств и социальных технологий, 2015 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - филиал муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система Пуровского района» - дом куль-
туры «Строитель», заведующий, место житель-
ства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуров-
ский район, пос. Пурпе

Губкинское мест-
ное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

26.06.2021

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

18 июня 2021 года         г. Тарко-Сале                                                               № 16/55

Об определении режима работы Территориальной избирательной комиссии Пуровского 
района на период приема документов от кандидатов (иных уполномоченных лиц) 

для выдвижения, регистрации, а также иных избирательных документов при проведении 
выборов депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

(с изменениями от 29 июня 2021 года № 17/61)

Заслушав председателя Территориальной избирательной комиссии Пуровского района Олексину 
Н.В., мнения членов комиссии, руководствуясь решением Избирательной комиссии Тюменской 
области от 10 июня 2021 года № № 138/693-6 «О Порядке приема и проверки избирательных 
документов, представляемых избирательными объединениями в Избирательную комиссию 
Тюменской области, кандидатами - в окружную избирательную комиссию, при проведении 
выборов депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва, включая порядок приема и 
проверки подписных листов с подписями избирателей», решением Избирательной комиссии 
Тюменской области от 10 июня 2021 года № 139/690-6 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссии по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва на 
соответствующие территориальные избирательные комиссии», Территориальная избирательная 
комиссия Пуровского района решила:

1. Определить следующий режим работы Территориальной избирательной комиссии Пуров-
ского района, на период приема документов от кандидатов (иных уполномоченных лиц) для 
выдвижения, регистрации, а также иных избирательных документов при проведении выборов 
депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва:

- в рабочие дни, с понедельника по пятницу - с 9.00 до 12.30 часов и с 14.00 до 18.00 часов по 
местному времени;

- в выходные и праздничные дни - с 10.00 до 16.00 часов по местному времени;
- в день, в который истекает срок для самовыдвижения кандидатов, а также в день, в который 

истекает срок для представления документов кандидатами, выдвинутыми политическими пар-
тиями по одномандатным избирательным округам, - с 9.00 до 18.00 часов по местному времени;

- в день, в который истекает срок для представления документов для регистрации кандидата, 
- с 9.00 до 18.00 часов по местному времени.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой информации 
муниципальных образований, входящих в состав одномандатного избирательного округа № 
4 (Пуровский) и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Территориальной 
избирательной комиссии Пуровского района Н.В. Олексину.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ПУРОВСКОГО РАЙОНА                                Н.В. ОЛЕКСИНА

 СЕКРЕТАРЬ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ПУРОВСКОГО РАЙОНА                                О.А. БУТОРИНА

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

18 июня 2021 года            г.Тарко-Сале                            № 16/56

О количестве проверяемых подписей, подлежащих случайной выборке и соответствующих 
им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах в поддержку выдвижения 

кандидата в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по Пуровскому 
одномандатному избирательному округу № 4 
(с изменениями от 29 июня 2021 года № 17/62)

Заслушав информацию председателя Территориальной избирательной комиссии Пуровского 
района Олексину Н.В., на основании численности избирателей, зарегистрированных на тер-
ритории Пуровского одномандатного избирательного округа № 4, по состоянию на 1 января 
2021 года, в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», постановлением Тюменской областной Думы от 17 декабря 2015 года № 
3360 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Тюменской областной Думы», части 3 статьи 41 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области от 3 июня 2003 года № 139, руководствуясь решениями Избирательной 
комиссии Тюменской области от 10 июня 2021 № 138/694-6 «О количестве подписей избирателей, 
необходимых для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным 
округам, списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по единому из-
бирательному округу, на выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва», от 
17 июня 2021 года № 139/698-6 «О Порядке проведения случайной выборки, представленных 
кандидатами, избирательными объединениями подписных листов с подписями избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы 
седьмого созыва», от 10 июня 2021 года № 139/690-6 «О возложении полномочий окружных из-
бирательных комиссии по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва на 
соответствующие территориальные избирательные комиссии», Территориальная избирательная 
комиссия Пуровского района решила:

1. Определить количество проверяемых подписей, подлежащих случайной выборке и соот-
ветствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах в поддержку 
выдвижения кандидата в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по Пуровскому 
одномандатному избирательному округу № 4 в размере 386 (триста восемьдесят шесть) под-
писей, что составляет не менее 20 % от количества подписей, необходимых для регистрации 
кандидата. 

 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой информации 

муниципальных образований, входящих в состав одномандатного избирательного округа № 
4 (Пуровский) и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Территориальной 
избирательной комиссии Пуровского района Н.В. Олексину.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ПУРОВСКОГО РАЙОНА                                Н.В. ОЛЕКСИНА

 СЕКРЕТАРЬ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ПУРОВСКОГО РАЙОНА                                О.А. БУТОРИНА
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ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 26 (645)
29 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВЕДЕНИЯ 
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 29.06.2021)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский одномандатный избирательный округ №4

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей - число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 
канд.

Признак из-
брания

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

1

Никулин Евгений Сергеевич, дата рождения - 22 
сентября 1979 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образова-
нии - Негосударственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования 
«Пермский институт муниципального управле-
ния (Высшая школа приватизации и предприни-
мательства)», 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Му-
ниципальное казенное учреждение «Управление 
коммунального хозяйства, благоустройства и тех-
нического обеспечения», директор, место житель-
ства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуров-
ский район, город Тарко-Сале

самовыдвижение 29.06.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 23 июня 2021 года    № 152-р

 О награждении Почётной грамотой Главы города Губкинского
 

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкин-
ского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, 
ходатайства Департамента финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского, 
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 50-летием со дня 
рождения, 

1. Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского: 
Высоких
Ольгу Геннадьевну – главного специалиста сектора планирования и поступления доходов 

управления планирования и анализа бюджетной деятельности Департамента финансов и на-
логовой политики Администрации города Губкинского

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
3. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя   главы   

Администрации   города  по внутренней политике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 25 июня 2021 года    № 156-р

 О вручении Благодарственного письма Главы города Губкинского
 

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкин-
ского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, за 
высокий профессионализм при выполнении должностных обязанностей, добросовестное отноше-
ние к работе, оперативность реагирования и своевременные правильные действия по тушению 
пожара, произошедшего 10 июня 2021 года по адресу город Губкинский, микрорайон 12, дом 19,

1. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:
Бахареву Илье Александровичу – сержанту внутренней службы, старшему пожарному 12-й 

пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ямало-
Ненецкому автономному округу

Бельмасову Константину Валерьевичу – прапорщику внутренней службы, командиру 
отделения 12-й пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС 
России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Григорову Евгению Евгеньевичу – сержанту внутренней службы, водителю 12-й пожарно-
спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ямало-Ненец-
кому автономному округу

Демьянову Евгению Николаевичу – прапорщику внутренней службы, командиру отделения 
12-й пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России 
по Ямало-Ненецкому автономному округу

Дрогану Дмитрию Владимировичу – сержанту внутренней службы, водителю 12-й пожарно-
спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ямало-Ненец-
кому автономному округу

Качмасову Тагиру Дадашевичу – сержанту внутренней службы, пожарному 12-й пожарно-
спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ямало-Ненец-
кому автономному округу

Левченко Борису Викторовичу – сержанту внутренней службы, старшему водителю группы 

обслуживания 12-й пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС 
России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Мамадалиеву Тимуру Рустамовичу – лейтенанту внутренней службы, начальнику караулу 
12-й пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России 
по Ямало-Ненецкому автономному округу

Мухаметову Юлаю Салаваточвичу – капитану внутренней службы, помощнику начальника 
дежурной смены службы пожаротушения 12-й пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спа-
сательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Панову Игорю Юрьевичу – старшему сержанту внутренней службы, командиру отделения 12-й 
пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ямало-
Ненецкому автономному округу

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
3. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя   главы   

Администрации   города  по внутренней политике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(двенадцатое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования 

город Губкинский

Принято
22 июня 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 29 Устава 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, 

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования город Губ-
кинский, утвержденные решением Городской Думы от 27 октября 2017 года № 226 (Губкинская 
неделя, 03 ноября 2017 года, спецвыпуск № 40), в редакции решений Городской Думы от 13 ноября 
2018 года № 344 (Губкинская неделя, 16 ноября 2018 года, спецвыпуск № 43), от 17 февраля 2020 
года № 505 (Губкинская неделя, 21 февраля 2020 года, спецвыпуск № 7), следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить 23 абзацем следующего содержания:
«территория, занятая зелеными насаждениями - территория, покрытая древесной, кустар-

никовой и (или) травянистой растительностью (травянистым покровом) естественного либо 
искусственного происхождения.»;

2) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Для сбора отходов на улицах, площадях применяются контейнеры и (или) урны, устанав-

ливаемые собственниками (арендаторами, субарендаторами, управляющими компаниями или 
иными лицами, имеющими право пользования соответствующим объектом, на прилегающей 
территории которого устанавливаются контейнеры и (или) урны)  у входов: в объекты потреби-
тельского рынка (торговли, общественного питания, бытовых услуг и др.) и другие учреждения 
общественного назначения, подземные переходы, жилые дома и сооружения транспорта 
(вокзалы). Урны должны быть заметными, их размер и количество определяется потоком людей 
на территории. Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной 
расстановки у перечисленных объектов) может составлять: на основных пешеходных комму-
никациях – не более 60 м, других территории муниципального образования – не более 120 м. На 
территории объектов рекреации расстановка малых контейнеров и урн предусматривается у 
скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, у 
объектов ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны устанавливаются 
на остановках общественного транспорта. Во всех случаях расстановка осуществляется в местах, 
не мешающих передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.»;

3) пункт 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:
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«1. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся соб-
ственниками (арендаторами, субарендаторами или иными лицами, имеющими право пользова-
ния (управления) соответствующим объектом) зданий (помещений в них), сооружений, включая 
временные сооружения, а также владеющие, пользующиеся или обслуживающие земельные 
участки на праве собственности, аренды или ином законном основании осуществляют уборку 
земельного участка и прилегающей территории самостоятельно или посредством привлечения 
специализированной организации за счёт собственных или привлечённых средств, в соответ-
ствии с действующим законодательством, настоящими Правилами.»;

4) пункт 30 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«30. Уборку и очистку остановок, на которых расположены некапитальные объекты потреби-

тельского рынка (торговли, общественного питания, бытовых услуг и др.) должны осуществлять 
владельцы некапитальных (нестационарных) объектов потребительского рынка в границах 
прилегающих территорий.»;

5) статью 51 дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45. На территории муниципального образования запрещены сброс, складирование и (или) 

временное хранение мусора в местах и на территориях общего пользования вне специально 
отведенных мест.»;

6) пункт 26 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«26. Организациями, осуществляющими содержание жилищного фонда, собственниками 

зданий, строений, сооружений (в том числе и временных), собственниками (арендаторами, 
субарендаторами или иными лицами, имеющими право пользования (управления) соответству-
ющим объектом) объектов потребительского рынка (торговли, общественного питания, бытовых 
услуг и др.) самостоятельно или по договору со специализированной организацией должна быть 
организована своевременная очистка кровель, козырьков, водостоков от снега наледи и сосулек. 
Очистка кровель, козырьков входных групп нежилых зданий и сооружений, подъездов много-
квартирных домов, на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от снега, наледи и сосулек 
должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой 
ограждения опасных участков.»;

7) пункт 1 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«1. Обустройство и содержание строительных площадок выполняются с соблюдением тре-

бований действующего законодательства, иных норм технических регламентов Российской 
Федерации.»;

8) абзац 1 пункта 1 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«1. Юридические и физические лица (собственники, арендаторы, субарендаторы или иные 

лица, имеющие право пользования (управления) соответствующим объектом), независимо от их 
организационно-правовой формы, на балансе которых находятся здания (в том числе объекты 
потребительского рынка) и сооружения; собственники, наниматели и владельцы частных жилых 
домов обязаны:»;

9) подпункт 12 пункта 1 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«12) иметь паспорт фасадов зданий, строений, сооружений, за исключением объектов индиви-

дуального жилищного строительства, согласованный в установленном порядке уполномоченным 
органом Администрации города Губкинского в сфере архитектуры и градостроительства.

В отношении вновь строящихся (реконструирующихся) объектов капитального строительства 
паспорт фасадов зданий, строений, сооружений согласовывается до получения разрешения на 
строительство.»;

10) пункт 1 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов потре-

бительского рынка (торговли, общественного питания, бытовых услуг и др.), культурно-бытового 
обслуживания предусматривается доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и 
инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующи-
ми передвижению престарелых и инвалидов.»;

11) пункт 6 статьи 65 дополнить абзацем следующего содержания:
«Запрещен выгул домашних животных на детских и спортивных площадках, территориях 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций культуры, территориях, 
занятых парками, городскими лесами, скверами, городскими садами, пляжами.»;

12) статью 65 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Владельцы домашних животных обязаны обеспечить уборку продуктов жизнедеятель-

ности домашних животных во время их выгула в местах и на территориях общего пользования.»;
13) пункт 1 статьи 66 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) нанесение надписей, рисунков и иных изображений на фасады и ограждающие конструк-

ции зданий, строений и сооружений с нарушением требований, предусмотренных настоящими 
правилами.»;

14) Приложение 5 к Правилам благоустройства территории муниципального образования 
город Губкинский изложить в редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации города 
- www.gubadm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ               ГЛАВА ГОРОДА

 ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 _________________ О.Н. ПЕСКОВА  ________________ А.М. ГАРАНИН

                             22 ИЮНЯ 2021 ГОДА   22 ИЮНЯ 2021 ГОДА
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Приложение
к решению Городской Думы

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования город Губкинский»

 
Приложение 5

к Правилам благоустройства территории 
муниципального образования город Губкинский

Внешний вид контейнерных площадок

ГОРОДСКАЯ ДУМАГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(двенадцатое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории городского округа город Губкинский

Ямало-Ненецкого автономного округа

Принято
22 июня 2021года

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на осно-
вании статьи 29 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа,

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа согласно приложению 
к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ               ГЛАВА ГОРОДА

 ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 _________________ О.Н. ПЕСКОВА  ________________ А.М. ГАРАНИН

                             22 ИЮНЯ 2021 ГОДА   22 ИЮНЯ 2021 ГОДА

                 № 95

Приложение 
к решению Городской Думы 

 «Об утверждении Положения о муниципальном  контроле 
в сфере благоустройства на территории городского округа 

город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

Положение
 о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории городского округа город Губкинский 

Ямало-Ненецкого автономного округа

Статья 1. Общие положения.
1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского 

округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Положение, город Губ-
кинский) определяет правила организации и осуществления деятельности Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства Администрации города Губкинского по контролю за соблюдением 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Губкинский (далее - муниципальный  контроль).

2. Предметом муниципального  контроля в сфере благоустройств на территории города 
Губкинского является соблюдение органами государственной власти, органами местного само-
управления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
(далее - контролируемые лица) требований, установленных Правилами благоустройства терри-
тории муниципального образования город Губкинский, утвержденными решением Городской 
Думы города Губкинского (далее – требования Правил благоустройства), а также  организация и 
проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.

3. Муниципальный  контроль в отношении резидентов Арктической зоны осуществляется 
уполномоченным органом с учетом особенностей определенных статьей 13 Федерального закона 
от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятель-
ности в Арктической зоне Российской Федерации».

4. Муниципальный контроль в границах города Губкинского осуществляет Администрация 
города Губкинского. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля от 
Администрации города Губкинского, является Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Губкинского (далее - уполномоченный орган). Уполномоченный орган 
проводит контрольные (надзорные) мероприятия из числа предусмотренных Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее - контрольные (надзорные) мероприятия, Федеральный 
закон № 248-ФЗ).

5. В целях, связанных с осуществлением муниципального контроля, уполномоченный орган 
получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подве-
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домственных таким органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе 
в электронной форме.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и 
(или) сведений, раскрытие информации, в том числе ознакомление с такими документами и 
(или) сведениями в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, осуществля-
ются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

6. Объектами муниципального  контроля являются объекты и элементы благоустройства тер-
ритории в границах муниципального образования город Губкинский (далее - объекты контроля).

7. Уполномоченный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках осуществления 
муниципального контроля.

 Статья 2. Порядок организации и осуществления муниципального контроля.
1. Муниципальный  контроль осуществляется на основе системы оценки и управления 

рисками причинения вреда (ущерба) объектам контроля, определяющего выбор профилактиче-
ских мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем 
проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.

2. При осуществлении муниципального  контроля могут проводиться:
1) профилактические мероприятия:
информирование;
консультирование;
2) контрольные (надзорные) мероприятия:
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка;
выездное обследование.
3. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия принимается постановление 

Администрации города Губкинского, подписанное уполномоченным должностным лицом 
(далее - решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия), в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том 

числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
контрольного (надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного 
(надзорного) мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, 
привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения 

иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное (надзорное) мероприятие;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес 

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении 
которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;

9) вид контрольного (надзорного) мероприятия;
10) перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного (над-

зорного) мероприятия;
11) предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок непосредствен-

ного взаимодействия с контролируемым лицом;
14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо 

для оценки соблюдения обязательных требований.
4. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия принимается в форме по-

становления Администрации города Губкинского.
5. Контрольное (надзорное) мероприятие начинается после внесения в единый реестр контроль-

ных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения.
При проведении контрольных (надзорных) мероприятий используются средства фото-, 

видеосъемки.
6. От имени уполномоченного органа муниципальный контроль в сфере благоустройства 

вправе осуществлять должностное лицо уполномоченного органа, к должностным обязанностям 
которого должностной инструкцией отнесено осуществление полномочий по муниципальному 
контролю в сфере благоустройства, в том числе проведение профилактических мероприятий и 
контрольных (надзорных) мероприятий (далее - инспектор).

7. Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретного профилактического мероприятия 
или контрольного (надзорного) мероприятия, определяются решением о проведении профилак-
тического мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия.

8. Инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полно-
мочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полно-
мочиями, установленными решением уполномоченного органа о проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия, посещать (осматривать) объекты контроля, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в 
том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников 
контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений 
обязательных требований, выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 
а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информацион-
ными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного 
(надзорного) мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 
контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников 
контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по 
осуществлению контрольного (надзорного) мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предот-
вращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении контро-
лируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении 
нарушенного положения;

7) выдавать контролируемым лицам, использующим объекты контроля, предписания об 
устранении выявленных правонарушений с указанием сроков их устранения;

8) составлять по результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий соот-
ветствующие акты;

9) запрашивать и получать в установленном порядке сведения, материалы и документы, 
необходимые для осуществления своей деятельности;

10) составлять протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с компетенцией, определенной Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях»;
11) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2010 года № З-ФЗ «О 

полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается противо-
действие или угрожает опасность;

12) совершать иные действия, предусмотренные законодательством.
9. Инспекторы обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контро-

лируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений;
3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные (надзорные) 

действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполне-
ния служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами 
проводить такие мероприятия и совершать такие действия только по предъявлении служебного 
удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий проявления неуваже-
ния в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их 
проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия 
контролируемых лиц, их представителей - присутствию Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей. 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе при 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) 
мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных (надзорных) 
органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 
248-ФЗ, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведе-
нии контрольных (надзорных) мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 
муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено 
Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных (надзор-
ных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, относящихся к предмету контрольного 
(надзорного) мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящимися 
к предмету контрольного (надзорного) мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, со-
ответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых 
законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных 
интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий и совершения контрольных (надзорных) действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые находятся в рас-
поряжении государственных органов и органов местного самоуправления;

13) организовывать проведение проверок в отношении резидентов Арктической зоны с учетом 
статьи 13 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации;

14) исполнять иные требования, предусмотренные законодательством.
10. Инспектор не вправе:
1) оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения таких требова-

ний не относится к полномочиям уполномоченного органа;
2) проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) 

действия, не предусмотренные решением уполномоченного органа;
3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные ( н а д -

зорные) действия в случае отсутствия при проведении указанных мероприятий (действий) 
контролируемого лица, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных 
(надзорных) действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом, а также за 
исключением случаев, если оценка соблюдения обязательных требований без присутствия 
контролируемого лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия может быть 
проведена, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия;

4) требовать представления документов, информации, материалов, если они не относятся 
к предмету контрольного (надзорного) мероприятия, а также изымать оригиналы таких до-
кументов;

5) требовать от контролируемого лица представления документов и (или) информации,  
включая разрешительные документы, ранее представленные контролируемым лицом или 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций;

6) распространять информацию и сведения, полученные в результате осуществления муни-
ципального контроля и составляющие государственную, коммерческую, служебную или иную 
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

7) требовать от контролируемого лица представления документов, информации ранее даты 
начала проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

8) осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или предложений о проведении 
за их счет контрольных (надзорных) мероприятий и совершении контрольных (надзорных) действий;

9) превышать установленные сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
10) препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим при прове-

дении профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, если совершение указанных действий не запрещено федеральными 
законами и если эти действия не создают препятствий для проведения указанных мероприятий.

11. Организация проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:
1) плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в форме выездной проверки на 

основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной ка-
лендарный год (далее - ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий), формируемого 
уполномоченным органом и подлежащего согласованию с органами прокуратуры;

2) включение в ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется с 
учетом периодичности проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, опреде-
ляемой категорией риска.

Для объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, устанавлива-
ется максимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий - не 
менее одного, но не более двух контрольных (надзорных) мероприятий в год.

Для объектов контроля, отнесенных к категориям высокого или значительного риска, уста-
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навливается средняя частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий - не 
менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в четыре года и не более одного контроль-
ного (надзорного) мероприятия в два года.

Для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего и умеренного риска, устанавли-
вается минимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий - не 
менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в 6 лет и не более одного контрольного 
(надзорного) мероприятия в 3 года.

12. В соответствии с оценкой риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям устанавливаются 5 категорий рисков:

1) чрезвычайно высокий риск;
2) высокий риск;
3) средний риск;
4) умеренный риск;
5) низкий риск.
13. Критериями отнесения объектов контроля к категории чрезвычайно высокого риска явля-

ются угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия, угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обращения граждан, организаций, сообщения средств массовой 
информации, вызванные следующими нарушениями (признаками нарушений) обязательных 
требований, включая воспрепятствование контролируемыми лицами или их представителями 
доступу инспекторов на объект контроля.

14. Критериями отнесения объектов контроля к категории высокого риска являются следую-
щие нарушения (признаки нарушений) обязательных требований, включая воспрепятствование 
контролируемыми лицами или их представителями доступу инспекторов на объект контроля.

15. Критериями отнесения объектов контроля к категории среднего риска являются неодно-
кратные постановления о назначении административного наказания вступившие в законную 
силу в течении календарного года.

16. Критериями отнесения объектов контроля к категории умеренного риска являются об-
ращения граждан, организаций, сообщения средств массовой информации, другие обращения, 
не отнесенные к категориям высокого и среднего рисков. При отнесении объектов контроля к 
категории умеренного риска проводятся профилактические мероприятия.

Объекты контроля, отнесенные к категории умеренного риска, включаются в план профилак-
тических мероприятий.

17. К категории низкого риска относятся объекты контроля, по которым отсутствуют критерии 
отнесения к категориям высокого, среднего и умеренного рисков. Плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.

18. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о соот-
ветствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев 
риска принимает решение об изменении категории риска указанного объекта контроля.

19. Виды контрольных (надзорных) мероприятий выбираются уполномоченным органом 
исходя из категорий рисков. Выездное обследование применяется для категории среднего риска, 
при первичных контрольных (надзорных) мероприятиях, для первоначального присвоения 
категорий риска. Плановые и внеплановые (при контроле устранения выявленных нарушений) 
контрольные (надзорные) мероприятия осуществляются в форме выездной проверки.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в отношении объектов 
контроля, относящихся к категории чрезвычайно высокого риска.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением выездного обследова-
ния, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1,3-5 части 1 статьи 57, частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

20. При рассмотрении уполномоченным органом сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в том 
числе в обращениях граждан, уполномоченным органом проводятся мероприятия, направленные 
на оценку достоверности полученных сведений, после чего категория риска объекта контроля 
пересматривается или подтверждается.

21. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении критериев риска и 
выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований уполномоченным органом 
используются сведения, характеризующие уровень рисков причинения вреда (ущерба), получен-
ные с соблюдением требований законодательства Российской Федерации из любых источников, 
обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических меропри-
ятий, контрольных (надзорных) мероприятий, использования специальных режимов государ-
ственного контроля (надзора), от государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, по результатам 
предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг, из обращений контролиру-
емых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также 
сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, в том числе обеспечивающих маркировку, 
прослеживаемость, учет, автоматическую фиксацию информации, и иные сведения об объектах 
контроля, в том числе из открытых источников данных.

22. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля в целях их отнесения к 
категориям риска либо определения индикаторов риска нарушения обязательных требований 
осуществляются без взаимодействия с контролируемыми лицами.

23. В рамках осуществления муниципального контроля проводятся следующие виды кон-
трольных (надзорных) мероприятий:

1) требующие взаимодействия с контролируемым лицом:
выездная проверка;
рейдовый осмотр;
инспекционный визит;
документарная проверка;
2) не требующие взаимодействия с контролируемым лицом - выездное обследование.
24. Выездная проверка:
1) выездная проверка проводится в отношении конкретного контролируемого лица по месту 

нахождения объекта контроля в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требова-
ний, а также оценки выполнения решений уполномоченного органа;

2) о проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления 
копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в 
порядке, предусмотренном пунктом 46 настоящей статьи;

3) срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении 
одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 
выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия;

4) в ходе выездной проверки допускаются следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
25. Рейдовый осмотр:
1) рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых лиц, осуществляющих 

владение, пользование или управление объектом контроля, либо неограниченного круга кон-
тролируемых лиц, осуществляющих деятельность или совершающих действия на определенной 
территории, в целях оценки соблюдения ими обязательных требований;

2) проведение рейдового осмотра осуществляется в соответствии с решением о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия, с участием экспертов, специалистов, привлекаемых к 
проведению контрольного (надзорного) мероприятия (при необходимости), в форме совместного 
(межведомственного) контрольного (надзорного) мероприятия (при необходимости);

3) в ходе рейдового осмотра допускаются следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза;
4) срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового 

осмотра не может превышать 1 рабочий день;
5) при проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящимися 

на производственных объектах гражданами;
6) контролируемые лица, владеющие объектами контроля и (или) находящиеся на территории, 

на которой проводится рейдовый осмотр, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра бес-
препятственный доступ инспекторам к территории и иным объектам, указанным в решении о 
проведении рейдового осмотра;

7) в случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных 
требований, инспектор (инспекторы) на месте составляет (составляют) акт в отношении каждого 
контролируемого лица, допустившего нарушение, при этом отдельный акт, содержащий инфор-
мацию в отношении всех результатов контроля, не оформляется.

26. Инспекционный визит:
1) инспекционный визит проводится во взаимодействии с конкретным контролируемым 

лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля;

2) в ходе инспекционного визита допускаются следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование;
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 

находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля;

3) инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого 
лица и собственника объекта контроля;

4) срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо 
на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день;

5) контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный 
доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

27. Документарная проверка:
1) документарная проверка проводится по месту нахождения контрольного (надзорного) 

органа, ее предметом являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контро-
лируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а 
также документы, используемые при осуществлении их деятельности, использовании объектов 
контроля и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений уполномоченного 
органа;

2) в ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, 
имеющиеся в распоряжении уполномоченного органа, результаты предыдущих контрольных 
(надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушени-
ях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих контролируемых лиц 
муниципального контроля;

3) в ходе документарной проверки допускаются следующие контрольные (надзорные) 
действия: 

получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
4) в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоря-

жении уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позво-
ляют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, уполномоченный 
орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение 10 рабочих дней со 
дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в уполномоченный 
орган указанные в требовании документы;

5) если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа 
документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, информация об 
ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с 
требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое 
лицо, представляющее в уполномоченный орган пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного 
органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе 
дополнительно представить в уполномоченный орган документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов;

6) при проведении документарной проверки сведения и документы, не относящиеся к пред-
мету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены 
уполномоченным органом от иных органов у контролируемого лица, не истребуются;

7) срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В 
указанный срок не включается период с момента направления уполномоченным органом 
контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе докумен-
тарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в 
уполномоченный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу инфор-
мации уполномоченного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах 
и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить 
необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений 
в уполномоченный орган;

8) внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
28. Выездное обследование:
1) выездное обследование проводится на основании задания уполномоченного должностного 

лица уполномоченного органа по месту нахождения объекта контроля без взаимодействия с 
контролируемым лицом и без его информирования в целях визуальной оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований;

2) в ходе выездного обследования инспектор имеет право осуществлять осмотр общедоступ-
ных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объектов контроля;

3) срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, располо-
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женных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 1 рабочий день;
4) по результатам проведения выездного обследования решения, предусмотренные пунктами 

1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, не принимаются;
5) выездное обследование может проводиться в форме внепланового контрольного (над-

зорного) мероприятия.
29. Внеплановые выездная проверка и инспекционный визит, а также рейдовый осмотр прово-

дятся только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев их проведения 
в соответствии с:

1) Поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных 
контролируемых лиц;

2) требованием прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по по-
ступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

3) истечением срока исполнения решения уполномоченного органа об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных  частью 1 статьи 95 
Федерального закона № 248-ФЗ;

4) наступление события, указанного в программе проверок, если федеральным законом о 
виде контроля установлено, что контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании 
программы проверок.

30. Если основанием для проведения внеплановых выездной проверки и инспекционного 
визита, рейдового осмотра являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, уполномоченный орган для принятия неотложных мер 
по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внеплановой выездной проверки 
или рейдового осмотра незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения 
соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения 
объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных частью 
5 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

31. При проведении выездного обследования, инспекционного визита, рейдового осмотра, вы-
ездной проверки инспектором применяются проверочные листы (списки контрольных вопросов, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований), которые формируются и утверждаются уполномоченным органом.

32. Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обязанность по соблюде-
нию обязательных требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

33. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий проверочные листы заполняются 
инспектором в электронной форме посредством внесения ответов на контрольные вопросы и 
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью инспектора.

34. К проведению контрольных (надзорных) мероприятий уполномоченным органом при не-
обходимости могут привлекаться эксперты, экспертные организации, специалисты в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

35. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных требований осуществля-
ется уполномоченным органом в форме выездной проверки, если проводится оценка исполнения 
решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований, принятого по итогам 
выездной проверки. В остальных случаях контроль за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований осуществляется в форме инспекционного визита.

36. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий уполномоченным органом осу-
ществляются следующие контрольные (надзорные) действия в соответствии с требованиями, 
предусмотренные статьями 76-80, 82 и 84 Федерального закона № 248-ФЗ:

осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование;
экспертиза.
37. Осмотр:
1) осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его пред-

ставителя и (или) с применением видеозаписи;
2) по результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в который вносится 

перечень осмотренных территорий и помещений, а также вид, количество и иные идентифика-
ционные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) 
мероприятия.

38. Досмотр:
1) досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его пред-

ставителя и (или) с применением видеозаписи. 
Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя осуществляется только 

в случае отсутствия контролируемого лица либо его представителя на объекте контроля и (или) 
предоставления контролируемым лицом информации уполномоченному органу о невозмож-
ности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия с обязательным 
применением видеозаписи;

2) по результатам досмотра инспектором составляется протокол досмотра, в который вносятся 
идентификационные признаки исследуемых объектов, имеющих значение для контрольного 
(надзорного) мероприятия.

39. Опрос.
Результаты опроса фиксируются инспектором в протоколе опроса, который подписывается 

опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также 
в акте контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если полученные сведения имеют 
значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

40. Получение письменных объяснений:
1) письменные объяснения (далее - объяснения) оформляются путем составления письменного 

документа в свободной форме;
2) инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или 

работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представите-
лей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости 
дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают 
документ, указывая дату и место его составления.

41. Истребование документов:
1) истребуемые документы направляются в уполномоченный орган в форме электронного до-

кумента в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, за исключением 
случаев, если уполномоченным органом установлена необходимость представления документов 
на бумажном носителе. Документы могут быть представлены в уполномоченный орган на 
бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по 
почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов, либо 
заверенные контролируемым лицом копии. Нотариальное удостоверение копий документов, 
представляемых в уполномоченный орган, не требуется. Тиражирование копий документов на 
бумажном носителе, и их доставка в уполномоченный орган осуществляются за счет контроли-
руемого лица. По завершении контрольного (надзорного) мероприятия подлинники документов 
возвращаются контролируемому лицу;

2) в случае представления заверенных копий истребуемых документов инспектор вправе 
ознакомиться с подлинниками документов;

3) документы, которые истребуются в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, должны 

быть представлены контролируемым лицом инспектору в срок, указанный в требовании о пред-
ставлении документов. В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности представить 
истребуемые документы в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано 
незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить инспектора о невозможности 
представления документов в установленный срок с указанием причин, по которым истребуемые 
документы не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого 
контролируемое лицо может представить истребуемые документы. В течение 24 часов со дня 
получения такого ходатайства инспектор продлевает срок представления документов или 
отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий электронный документ и 
информируется контролируемое лицо любым доступным способом в соответствии со статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ;

4) документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в уполно-
моченный орган, независимо от оснований их представления могут не представляться повторно 
при условии уведомления уполномоченного органа о том, что истребуемые документы (копии 
документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложе-
нием к которому) они были представлены.

42. Инструментальное обследование:
1) инструментальное обследование проводится инспектором или специалистом по месту 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) либо по месту нахождения объекта 
контроля с использованием специального оборудования и (или) технических приборов, средств 
доступа к информации, предусмотренных статьей 82 Федерального закона № 248-ФЗ, для 
определения фактических значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований;

2) инструментальное обследование осуществляется инспектором или специалистом, имею-
щими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов;

3) по результатам инструментального обследования инспектором или специалистом составляется 
протокол инструментального обследования, в котором указываются дата и место его составления, 
должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол, сведения 
о контролируемом лице, предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) 
технические приборы, методики инструментального обследования, результат инструментального 
обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих контролю при проведении инстру-
ментального обследования, и выводы о соответствии этих показателей установленным нормам, иные 
сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования.

43. Экспертиза:
1) конкретное экспертное задание включает одну или несколько из следующих задач экс-

пертизы:
установление фактов, обстоятельств;
установление тождества или различия;
2) экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по поручению упол-

номоченного органа;
3) при назначении и осуществлении экспертизы контролируемые лица имеют право:
информировать уполномоченный орган о наличии конфликта интересов у эксперта, экс-

пертной организации;
предлагать дополнительные вопросы для получения по ним заключения эксперта, экспертной 

организации, а также уточнять формулировки поставленных вопросов;
присутствовать с разрешения должностного лица уполномоченного органа при осуществле-

нии экспертизы и давать объяснения эксперту;
знакомиться с заключением эксперта или экспертной организации;
4) экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) непосредственно в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия, так и по 
месту осуществления деятельности эксперта или экспертной организации;

5) время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается инди-
видуально в каждом конкретном случае по соглашению между уполномоченным органом и 
экспертом или экспертной организацией;

6) результаты экспертизы оформляются экспертным заключением.
44. Документы, оформляемые уполномоченным органом при осуществлении муниципального 

контроля, а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных 
(надзорных) мероприятий, составляются в форме электронного документа и подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

45. Информирование о совершаемых должностными лицами уполномоченного органа дей-
ствиях и принимаемых решениях при осуществлении муниципального контроля:

1) информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами уполно-
моченного органа действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, 
установленные Федеральным законом № 248-ФЗ, посредством размещения сведений об 
указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 
с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 
форме, в том числе посредством средств связи;

2) контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, 
если сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с подпунктом 1 пункта46 
настоящей статьи, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о 
котором представлены уполномоченному органу контролируемым лицом и внесены в информа-
ционные ресурсы, информационные системы при осуществлении регионального государственно-
го контроля, муниципального контроля или оказании государственных и муниципальных услуг, 
за исключением случаев, определенных в подпункте 6 пункта 46 настоящей статьи. Для целей 
информирования контролируемого лица уполномоченным органом может использоваться адрес 
электронной почты, сведения о котором были представлены при государственной регистрации 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) документы, направляемые контролируемым лицом уполномоченному органу в электрон-
ном виде, могут быть подписаны;

простой электронной подписью;
простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке 

в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными 
Правительством Российской Федерации;

усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, установленных Федераль-
ным законом № 248-ФЗ или настоящим Положением;

4) материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото- и виде-
оматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде;

5) не требуется нотариального удостоверения копий документов, представляемых в уполно-
моченный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

6) гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся кон-
тролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами уполномоченного 
органа действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления им в адрес уполномоченного органа уведомления о необходимо-
сти получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у уполномоченного органа 
сведений об адресе электронной почты контролируемого лица. Указанный гражданин вправе 
направлять уполномоченному органу документы на бумажном носителе.
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46. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия, ознакомление с резуль-
татами контрольного (надзорного) мероприятия, представление возражений в отношении акта 
контрольного (надзорного) мероприятия осуществляется в порядке, установленном главой 16 
Федерального закона № 248-ФЗ.

47. Решения, принимаемые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий:
1) в случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий. Инспектором выдаются рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, проводятся иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) в случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений 
обязательных требований со стороны контролируемого лица уполномоченный орган в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и 
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ;

незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) 
зданий, строений, сооружений, помещений и иных подобных объектов и о доведении до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) 
ими зданий, строений, сооружений, помещений и иных подобных объектов, выполняемые ими 
работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию в государствен-
ный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полно-
мочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

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

рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, про-
ведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

48. В предписании об устранении выявленных нарушений обязательных требований, пред-
усмотренном абзацем 2 подпункта2пункта 48настоящей статьи, указываются:

1) фамилии, имена, отчества (при наличии) инспекторов, проводивших контрольное (над-
зорное) мероприятие;

2) дата выдачи предписания;
3) адресные данные объекта контроля;
4) наименование лица, которому выдается предписание;
5) нарушенные нормативно-правовые акты;
6) описание нарушения, которое требуется устранить;
7) срок устранения нарушения.
49. В случае, если проведение контрольного (надзорного) мероприятия оказалось невоз-

можным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления 
деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым 
лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими 
невозможность проведения или завершения контрольного (надзорного) мероприятия, инспектор 
составляет акт о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия с указа-
нием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ. В этом случае инспектор вправе совершить контрольные (надзорные) действия 
в рамках указанного контрольного (надзорного) мероприятия в любое время до завершения про-
ведения контрольного (надзорного) мероприятия.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, уполномоченное должностное лицо 
уполномоченного органа вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого 
лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия без предварительного уведомления 
контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

Статья 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
независимая оценка соблюдения обязательных требований.

1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осущест-
вляется в соответствии с ежегодно утверждаемой уполномоченным органом Программой профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа 
профилактики рисков причинения вреда) путем проведения профилактических мероприятий.

Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на офици-
альном сайте Администрации города Губкинского в сети Интернет.

Уполномоченным органом могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмо-
тренные программой профилактики рисков причинения вреда.

2. Уполномоченный орган проводит профилактические мероприятия, предусмотренные под-
пунктом 1 пункта 2 статьи 2 настоящего Положения, в соответствии с главой 10 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

3. Уполномоченный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет 
взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным 
законом № 248-ФЗ.

Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с кон-
тролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их 
инициативе.

В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты 
контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направ-
ляет информацию об этом начальнику (заместителю начальника) уполномоченного органа или 
иному должностному лицу уполномоченного органа, уполномоченному на принятие решений 
о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, для принятия решения о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий.

4. Консультирование:
1) консультирование (разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

муниципального контроля) осуществляется должностным лицом уполномоченного органа по 
обращениям контролируемых лиц и их представителей без взимания платы;

2) консультирование осуществляется должностным лицом уполномоченного органа как в 
устной форме по телефону, посредством           видео-конференц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, так 
и в письменной форме;

3) по итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и 
их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предо-
ставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
4) консультирование в устной и письменной формах осуществляется по следующим вопросам:
компетенция уполномоченного органа;
соблюдение обязательных требований;
проведение контрольных (надзорных) мероприятий;
применение мер ответственности;
5) при осуществлении консультирования должностное лицо уполномоченного органа обязано 

соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) в ходе консультирования информация, содержащая оценку конкретного контрольного 
(надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц уполномоченного органа, 
иных участников контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний, не предоставляется;

7) информация, ставшая известной должностному лицу уполномоченного органа в ходе кон-
сультирования, не подлежит использованию контрольным (надзорным) органом в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований;

8) уполномоченный орган осуществляет учет консультирований;
9) консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации города Губкин-
ского в сети Интернет письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным 
лицом уполномоченного органа.

5. Информирование:
1) уполномоченный орган осуществляют информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований. Информирование 
осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
Администрации города Губкинского в сети "Интернет", в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах;

  2) уполномоченный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 
официальном сайте Администрации города Губкинского в сети "Интернет":

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
контроля;

сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осущест-
вление муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;

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

руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в 
соответствии с Федеральным законом"Об обязательных требованиях в Российской Федерации";

исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзор-
ным) органом у контролируемого лица;

сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных 
требований;

сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц;

доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного 
(надзорного) органа;

доклады о муниципальном контроле.

Статья 4. Обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) должност-
ных лиц уполномоченного органа.

1. Правом на обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или 
совершены действия (бездействие), указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи.

С 1 января 2023 года судебное обжалование решений уполномоченного органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за 
исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не 
осуществляющими предпринимательской деятельности.

2. Досудебный порядок подачи жалобы:
1) жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она 
должна быть подписана простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной 
квалифицированной электронной подписью;

2) жалоба рассматривается начальником уполномоченного органа в течение 20 рабочих дней 
со дня ее регистрации;

3) контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непо-
средственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на 
досудебное обжалование:

решений об отнесении объектов контроля к категориям риска;
решений о включении контрольных (надзорных) мероприятий в план проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий;
решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе в 

части сроков исполнения этих решений;
иных решений уполномоченного органа, действий (бездействия) их должностных лиц;
4) жалоба на решение уполномоченного органа, действия (бездействие) его должностных лиц 

может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своих прав;

5) жалоба на предписание уполномоченного органа может быть подана в течение 10 рабочих 
дней с момента получения контролируемым лицом предписания;

6) в случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатай-
ству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом;

7) лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или 
частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается;

8) жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого 
решения уполномоченного органа;

9) уполномоченный орган в срок не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации жалобы при-
нимает решение:

о приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа;
об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа;
10) информация о решении, указанном в подпункте 9 пункта 2 настоящей статьи, направляет-

ся лицу, подавшему жалобу, в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения;
11) жалоба должна содержать:
наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления 

деятельности) гражданина, либо наименование организации- заявителя, сведения о месте нахож-
дения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) 
лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на 
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время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;
сведения об обжалуемых решении уполномоченного органа и (или) действии (бездействии) 

его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируе-
мого лица, подавшего жалобу;

основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением уполномо-
ченного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

требования лица, подавшего жалобу;
12) жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа либо членов их семей;
13) подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого 

лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной государ-
ственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации»;

14) к жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Ямало-ненецком автономном округе, относящаяся к предмету 
жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе направляется уполномоченным органом 
лицу, подавшему жалобу, в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения по жалобе;

15) начальник уполномоченного органа принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы 
в течение 5 рабочих дней с момента получения жалобы, если:

жалоба подана после истечения срока подачи жалобы, указанного в подпунктах 4 и 5 пункта 
2 настоящей статьи, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении 
пропущенного срока подачи жалобы отказано;

до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявле-
ние об отзыве жалобы;

имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица 

по тем же основаниям;
нарушены требования, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи;
16) отказ в рассмотрении жалобы исключает повторное обращение данного контролируемого 

лица с жалобой по тому же предмету (за исключением отказа на основании абзаца 6 подпункта 
15 пункта 2 настоящей статьи);

17) отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в абзацах 3-6 подпункта 15 
пункта 2 настоящей статьи, не является результатом досудебного обжалования и не может 
служить основанием для судебного обжалования решений уполномоченного органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц.

3. Уполномоченный орган при рассмотрении жалобы использует информационную систему 
досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности.

4. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным органом в срок, предусмотренный под-
пунктом 2 пункта 2 настоящей статьи. В исключительных случаях указанный срок может быть 
продлен уполномоченным органом, но не более чем на 20 рабочих дней.

5. Уполномоченный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, 
дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое 
лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение 5 рабочих дней с 
момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с 
момента направления запроса о представлении дополнительных информации и документов, 
относящихся к предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не 
более чем на 5 рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от контролируемого 
лица дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является 
основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и 
документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных им организаций.

6. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) со-
вершенного действия (бездействие) возлагается на уполномоченный орган, решение и (или) 
действие (бездействие) должностного лица которого обжалуются.

7. По итогам рассмотрения жалобы начальник уполномоченного органа принимает одно из 
следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение уполномоченного органа полностью или частично;
3) отменяет решение уполномоченного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа незаконными 

и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определен-
ных действий.

8. Решение начальника уполномоченного органа, содержащее обоснование принятого 
решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого 
лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале 
государственных и муниципальных услуг в срок не позднее 1 рабочего дня со дня его принятия.

ГОРОДСКАЯ ДУМАГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(двенадцатое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Принято
22 июня 2021 года

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», на основании статьи 29 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа,

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ               ГЛАВА ГОРОДА

 ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 _________________ О.Н. ПЕСКОВА  ________________ А.М. ГАРАНИН

                             22 ИЮНЯ 2021 ГОДА   22 ИЮНЯ 2021 ГОДА

                 № 96

Приложение 
к решению Городской Думы 

 «Об утверждении Положения о муниципальном
 контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

Положение
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и 

в дорожном хозяйстве на территории городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

Статья 1. Общие положения.
1. Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – Положение, город Губкинский) определяет правила организации и осущест-
вления деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Губкинского по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
и определяет порядок организации деятельности, сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) органа местного самоуправления, уполномоченного на проведение 
проверок при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах города Губкинского (далее - муниципальный контроль).

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных 
федеральными законами и законами автономного округа в области использования и обеспечения 
сохранности автомобильных дорог местного значения, а также требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органа муниципального контроля.

3. Муниципальный  контроль в отношении резидентов Арктической зоны осуществляется 
уполномоченным органом с учетом особенностей определенных статьей 13 Федерального закона 
от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятель-
ности в Арктической зоне Российской Федерации».

4. Муниципальный контроль в границах города Губкинского осуществляет Администрация 
города Губкинского. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля от 
Администрации города Губкинского, является Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Губкинского (далее - уполномоченный орган). Уполномоченный орган 
проводит контрольные (надзорные) мероприятия из числа предусмотренных Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее - контрольные (надзорные) мероприятия, Федеральный 
закон № 248-ФЗ).

5. В целях, связанных с осуществлением муниципального контроля, уполномоченный орган 
получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подве-
домственных таким органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе 
в электронной форме.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и 
(или) сведений, раскрытие информации, в том числе ознакомление с такими документами и 
(или) сведениями в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, осуществля-
ются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

6. Объектами муниципального  контроля являются автомобильные дороги местного значения 
в границах города Губкинского (далее - объекты контроля).

7. Уполномоченный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках осуществления 
муниципального контроля.

Статья 2. Порядок организации и осуществления муниципального контроля.
1. Муниципальный  контроль осуществляется на основе системы оценки и управления 

рисками причинения вреда (ущерба) автомобильным дорогам, определяющего выбор профилак-
тических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе 
объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.

2. При осуществлении муниципального  контроля могут проводиться:
1) профилактические мероприятия:
информирование;
консультирование;
2) контрольные (надзорные) мероприятия:
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка;
выездное обследование.
3. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия принимается постановление 

Администрации города Губкинского, подписанное уполномоченным должностным лицом упол-
номоченного органа (далее - решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия), в 
котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том 

числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
контрольного (надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного 
(надзорного) мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, 
привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения 

иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное (надзорное) мероприя-
тие;

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес 
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении 
которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;

9) вид контрольного (надзорного) мероприятия;
10) перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного (над-
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зорного) мероприятия;
11) предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок непосредствен-

ного взаимодействия с контролируемым лицом;
14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо 

для оценки соблюдения обязательных требований.
4. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия принимается в форме по-

становления Администрации города Губкинского.
5. Контрольное (надзорное) мероприятие начинается после внесения в единый реестр кон-

трольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и 
ведения.

При проведении контрольных (надзорных) мероприятий используются средства фото-, 
видеосъемки.

6. От имени уполномоченного органа муниципальный контроль вправе осуществлять долж-
ностное лицо уполномоченного органа, к должностным обязанностям которого должностной 
инструкцией отнесено осуществление полномочий по муниципальному контролю, в том числе 
проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее 
также - инспектор).

7. Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретного профилактического мероприятия 
или контрольного (надзорного) мероприятия, определяются решением о проведении профилак-
тического мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия.

8. Инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полно-
мочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полно-
мочиями, установленными решением уполномоченного органа о проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия, посещать (осматривать) объекты контроля, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в 
том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников 
контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений 
обязательных требований, выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 
а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информацион-
ными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного 
(надзорного) мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 
контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников 
контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по 
осуществлению контрольного (надзорного) мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предот-
вращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении контро-
лируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении 
нарушенного положения;

7) выдавать контролируемым лицам, использующим объекты контроля, предписания об 
устранении выявленных правонарушений с указанием сроков их устранения;

8) составлять по результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий соот-
ветствующие акты;

9) запрашивать и получать в установленном порядке сведения, материалы и документы, 
необходимые для осуществления своей деятельности;

10) составлять протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с компетенцией, определенной Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях»;
11) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2010 года № З-ФЗ «О 

полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается противо-
действие или угрожает опасность;

12) совершать иные действия, предусмотренные законодательством.
9. Инспекторы обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контро-

лируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений.

3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные (надзорные) 
действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполне-
ния служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами 
проводить такие мероприятия и совершать такие действия только по предъявлении служебного 
удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий проявления неуваже-
ния в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их 
проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия 
контролируемых лиц, их представителей - присутствию Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе при 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) 
мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных (надзорных) 
органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 
248-ФЗ, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведе-
нии контрольных (надзорных) мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 
муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено 
Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных (надзор-
ных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, относящихся к предмету контрольного 
(надзорного) мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящимися 
к предмету контрольного (надзорного) мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, со-
ответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых 
законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных 
интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий и совершения контрольных (надзорных) действий;
12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые находятся в рас-
поряжении государственных органов и органов местного самоуправления;

13) организовывать проведение проверок в отношении резидентов Арктической зоны с учетом 
статьи 13 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации;

14) исполнять иные требования, предусмотренные законодательством.
10. Инспектор не вправе:
1) оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения таких требова-

ний не относится к полномочиям уполномоченного органа;
2) проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) 

действия, не предусмотренные решением уполномоченного органа;
3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные ( н а д -

зорные) действия в случае отсутствия при проведении указанных мероприятий (действий) 
контролируемого лица, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных 
(надзорных) действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом, а также за 
исключением случаев, если оценка соблюдения обязательных требований без присутствия 
контролируемого лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия может быть 
проведена, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия;

4) требовать представления документов, информации, материалов, если они не относятся к 
предмету контрольного (надзорного) мероприятия, а также изымать оригиналы таких документов;

5) требовать от контролируемого лица представления документов и (или)информации,  
включая разрешительные документы, ранее представленные контролируемым лицом или 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций;

6) распространять информацию и сведения, полученные в результате осуществления муни-
ципального контроля и составляющие государственную, коммерческую, служебную или иную 
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

7) требовать от контролируемого лица представления документов, информации ранее даты 
начала проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

8) осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или предложений о проведе-
нии за их счет контрольных (надзорных) мероприятий и совершении контрольных (надзорных) 
действий;

9) превышать установленные сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
10) препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим при прове-

дении профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, если совершение указанных действий не запрещено федеральными 
законами и если эти действия не создают препятствий для проведения указанных мероприятий.

11. Организация проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:
1) плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в форме выездной проверки на 

основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной ка-
лендарный год (далее - ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий), формируемого 
уполномоченным органом и подлежащего согласованию с органами прокуратуры;

2) включение в ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется с 
учетом периодичности проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, опреде-
ляемой категорией риска.

Для объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, устанавлива-
ется максимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий - не 
менее одного, но не более двух контрольных (надзорных) мероприятий в год.

Для объектов контроля, отнесенных к категориям высокого или значительного риска, уста-
навливается средняя частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий - не 
менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в четыре года и не более одного контроль-
ного (надзорного) мероприятия в два года.

Для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего и умеренного риска, устанавли-
вается минимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий - не 
менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в 6 лет и не более одного контрольного 
(надзорного) мероприятия в 3 года.

12. В соответствии с оценкой риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям устанавливаются 5 категорий рисков:

1) чрезвычайно высокий риск;
2) высокий риск;
3) средний риск;
4) умеренный риск;
5) низкий риск.
13. Критериями отнесения объектов контроля к категории чрезвычайно высокого риска явля-

ются угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия, угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обращения граждан, организаций, сообщения средств массовой 
информации, вызванные следующими нарушениями (признаками нарушений) обязательных 
требований, включая воспрепятствование контролируемыми лицами или их представителями 
доступу инспекторов на объект контроля.

14. Критериями отнесения объектов контроля к категории высокого риска являются следую-
щие нарушения (признаки нарушений) обязательных требований, включая воспрепятствование 
контролируемыми лицами или их представителями доступу инспекторов на объект контроля.

15. Критериями отнесения объектов контроля к категории среднего риска являются неодно-
кратные постановления о назначении административного наказания вступившие в законную 
силу в течении календарного года.

16. Критериями отнесения объектов контроля к категории умеренного риска являются об-
ращения граждан, организаций, сообщения средств массовой информации, другие обращения, 
не отнесенные к категориям высокого и среднего рисков. При отнесении объектов контроля к 
категории умеренного риска проводятся профилактические мероприятия.

Объекты контроля, отнесенные к категории умеренного риска, включаются в план профилак-
тических мероприятий.

17. К категории низкого риска относятся объекты контроля, по которым отсутствуют критерии 
отнесения к категориям высокого, среднего и умеренного рисков. Плановые контрольные (над-
зорные) мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, 
не проводятся.

18. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о соот-
ветствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев 
риска принимает решение об изменении категории риска указанного объекта контроля.

19. Виды контрольных (надзорных) мероприятий выбираются уполномоченным органом 
исходя из категорий рисков. Выездное обследование применяется для категории среднего риска, 
при первичных контрольных (надзорных) мероприятиях, для первоначального присвоения 
категорий риска. Плановые и внеплановые (при контроле устранения выявленных нарушений) 
контрольные (надзорные) мероприятия осуществляются в форме выездной проверки.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в отношении объектов 
контроля, относящихся к категории чрезвычайно высокого риска.
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Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением выездного обследова-
ния, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1,3-5 части 1 статьи 57, частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

20. При рассмотрении уполномоченным органом сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в том 
числе в обращениях граждан, уполномоченным органом проводятся мероприятия, направленные 
на оценку достоверности полученных сведений, после чего категория риска объекта контроля 
пересматривается или подтверждается.

21. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении критериев риска и 
выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований уполномоченным органом 
используются сведения, характеризующие уровень рисков причинения вреда (ущерба), получен-
ные с соблюдением требований законодательства Российской Федерации из любых источников, 
обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических меропри-
ятий, контрольных (надзорных) мероприятий, использования специальных режимов государ-
ственного контроля (надзора), от государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, по результатам 
предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг, из обращений контролиру-
емых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также 
сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, в том числе обеспечивающих маркировку, 
прослеживаемость, учет, автоматическую фиксацию информации, и иные сведения об объектах 
контроля, в том числе из открытых источников данных.

22. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля в целях их отнесения к 
категориям риска либо определения индикаторов риска нарушения обязательных требований 
осуществляются без взаимодействия с контролируемыми лицами.

23. В рамках осуществления муниципального контроля проводятся следующие виды кон-
трольных (надзорных) мероприятий:

1) требующие взаимодействия с контролируемым лицом:
выездная проверка;
рейдовый осмотр;
инспекционный визит;
документарная проверка;
2) не требующие взаимодействия с контролируемым лицом - выездное обследование.
24. Выездная проверка:
1) выездная проверка проводится в отношении конкретного контролируемого лица по месту 

нахождения объекта контроля в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требова-
ний, а также оценки выполнения решений уполномоченного органа;

2) о проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления 
копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в 
порядке, предусмотренном пунктом 46 настоящей статьи;

3) срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении 
одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 
выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия;

4) в ходе выездной проверки допускаются следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
25. Рейдовый осмотр:
1) рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых лиц, осуществляющих 

владение, пользование или управление объектом контроля, либо неограниченного круга кон-
тролируемых лиц, осуществляющих деятельность или совершающих действия на определенной 
территории, в целях оценки соблюдения ими обязательных требований;

2) проведение рейдового осмотра осуществляется в соответствии с решением о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия, с участием экспертов, специалистов, привлекаемых к 
проведению контрольного (надзорного) мероприятия (при необходимости), в форме совместного 
(межведомственного) контрольного (надзорного) мероприятия (при необходимости);

3) в ходе рейдового осмотра допускаются следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза;
4) срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового 

осмотра не может превышать 1 рабочий день;
5) при проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящимися 

на производственных объектах гражданами;
6) контролируемые лица, владеющие объектами контроля и (или) находящиеся на территории, 

на которой проводится рейдовый осмотр, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра бес-
препятственный доступ инспекторам к территории и иным объектам, указанным в решении о 
проведении рейдового осмотра;

7) в случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных 
требований, инспектор (инспекторы) на месте составляет (составляют) акт в отношении каждого 
контролируемого лица, допустившего нарушение, при этом отдельный акт, содержащий инфор-
мацию в отношении всех результатов контроля, не оформляется.

26. Инспекционный визит:
1) инспекционный визит проводится во взаимодействии с конкретным контролируемым 

лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля;

2) в ходе инспекционного визита допускаются следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование;
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 

находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля;

3) инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого 
лица и собственника объекта контроля;

4) срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо 
на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день;

5) контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный 
доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

27. Документарная проверка:
1) документарная проверка проводится по месту нахождения контрольного (надзорного) 

органа, ее предметом являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контро-
лируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а 

также документы, используемые при осуществлении их деятельности, использовании объектов 
контроля и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений уполномоченного 
органа;

2) в ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, 
имеющиеся в распоряжении уполномоченного органа, результаты предыдущих контрольных 
(надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушени-
ях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих контролируемых лиц 
муниципального контроля;

3) в ходе документарной проверки допускаются следующие контрольные (надзорные) 
действия: 

получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
4) в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоря-

жении уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позво-
ляют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, уполномоченный 
орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение 10 рабочих дней со 
дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в уполномоченный 
орган указанные в требовании документы;

5) если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа 
документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, информация об 
ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с 
требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое 
лицо, представляющее в уполномоченный орган пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного 
органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе 
дополнительно представить в уполномоченный орган документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов;

6) при проведении документарной проверки сведения и документы, не относящиеся к пред-
мету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены 
уполномоченным органом от иных органов у контролируемого лица, не истребуются;

7) срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В 
указанный срок не включается период с момента направления уполномоченным органом 
контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе докумен-
тарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в 
уполномоченный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу инфор-
мации уполномоченного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах 
и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить 
необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений 
в уполномоченный орган;

8) внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
28. Выездное обследование:
1) выездное обследование проводится на основании задания уполномоченного должностного 

лица уполномоченного органа по месту нахождения объекта контроля без взаимодействия с 
контролируемым лицом и без его информирования в целях визуальной оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований;

2) в ходе выездного обследования инспектор имеет право осуществлять осмотр общедоступ-
ных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объектов контроля;

3) срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, располо-
женных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 1 рабочий день;

4) по результатам проведения выездного обследования решения, предусмотренные пунктами 
1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, не принимаются;

5) выездное обследование может проводиться в форме внепланового контрольного (над-
зорного) мероприятия.

29. Внеплановые выездная проверка и инспекционный визит, а также рейдовый осмотр прово-
дятся только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев их проведения 
в соответствии с:

1) Поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных 
контролируемых лиц;

2) требованием прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по по-
ступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

3) истечением срока исполнения решения уполномоченного органа об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных  частью 1 статьи 95 
Федерального закона № 248-ФЗ.

30. Если основанием для проведения внеплановых выездной проверки и инспекционного 
визита, рейдового осмотра являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, уполномоченный орган для принятия неотложных мер 
по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внеплановой выездной проверки 
или рейдового осмотра незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения 
соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения 
объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных частью 
5 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

31. При проведении выездного обследования, инспекционного визита, рейдового осмотра, вы-
ездной проверки инспектором применяются проверочные листы (списки контрольных вопросов, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований), которые формируются и утверждаются уполномоченным органом.

32. Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обязанность по соблюде-
нию обязательных требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

33. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий проверочные листы заполняются 
инспектором в электронной форме посредством внесения ответов на контрольные вопросы и 
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью инспектора.

34. К проведению контрольных (надзорных) мероприятий уполномоченным органом при не-
обходимости могут привлекаться эксперты, экспертные организации, специалисты в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

35. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных требований осуществля-
ется уполномоченным органом в форме выездной проверки, если проводится оценка исполнения 
решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований, принятого по итогам 
выездной проверки. В остальных случаях контроль за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований осуществляется в форме инспекционного визита.

36. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий уполномоченным органом осу-
ществляются следующие контрольные (надзорные) действия в соответствии с требованиями, 
предусмотренные статьями 76-80, 82 и 84 Федерального закона № 248-ФЗ:

осмотр;



20  спецвыпуск ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 26 (645)

29 ИЮНЯ 2021 ГОДА

досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование;
экспертиза.
37. Осмотр:
1) осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его пред-

ставителя и (или) с применением видеозаписи;
2) по результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в который вносится 

перечень осмотренных территорий и помещений, а также вид, количество и иные идентифика-
ционные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) 
мероприятия.

38. Досмотр:
1) досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его пред-

ставителя и (или) с применением видеозаписи. 
Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя осуществляется только 

в случае отсутствия контролируемого лица либо его представителя на объекте контроля и (или) 
предоставления контролируемым лицом информации уполномоченному органу о невозмож-
ности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия с обязательным 
применением видеозаписи;

2) по результатам досмотра инспектором составляется протокол досмотра, в который вносятся 
идентификационные признаки исследуемых объектов, имеющих значение для контрольного 
(надзорного) мероприятия.

39. Опрос.
Результаты опроса фиксируются инспектором в протоколе опроса, который подписывается 

опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также 
в акте контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если полученные сведения имеют 
значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

40.Получение письменных объяснений:
1) письменные объяснения (далее - объяснения) оформляются путем составления письменного 

документа в свободной форме;
2) инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или 

работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представите-
лей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости 
дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают 
документ, указывая дату и место его составления.

41. Истребование документов:
1) истребуемые документы направляются в уполномоченный орган в форме электронного до-

кумента в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, за исключением 
случаев, если уполномоченным органом установлена необходимость представления документов 
на бумажном носителе. Документы могут быть представлены в уполномоченный орган на 
бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по 
почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов, либо 
заверенные контролируемым лицом копии. Нотариальное удостоверение копий документов, 
представляемых в уполномоченный орган, не требуется. Тиражирование копий документов на 
бумажном носителе, и их доставка в уполномоченный орган осуществляются за счет контроли-
руемого лица. По завершении контрольного (надзорного) мероприятия подлинники документов 
возвращаются контролируемому лицу;

2) в случае представления заверенных копий истребуемых документов инспектор вправе 
ознакомиться с подлинниками документов;

3) документы, которые истребуются в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, должны 
быть представлены контролируемым лицом инспектору в срок, указанный в требовании о пред-
ставлении документов. В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности представить 
истребуемые документы в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано 
незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить инспектора о невозможности 
представления документов в установленный срок с указанием причин, по которым истребуемые 
документы не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого 
контролируемое лицо может представить истребуемые документы. В течение 24 часов со дня 
получения такого ходатайства инспектор продлевает срок представления документов или 
отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий электронный документ и 
информируется контролируемое лицо любым доступным способом в соответствии со статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ;

4) документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в уполно-
моченный орган, независимо от оснований их представления могут не представляться повторно 
при условии уведомления уполномоченного органа о том, что истребуемые документы (копии 
документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложе-
нием к которому) они были представлены.

42. Инструментальное обследование:
1) инструментальное обследование проводится инспектором или специалистом по месту 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) либо по месту нахождения объекта 
контроля с использованием специального оборудования и (или) технических приборов, средств 
доступа к информации, предусмотренных статьей 82 Федерального закона № 248-ФЗ, для 
определения фактических значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований;

2) инструментальное обследование осуществляется инспектором или специалистом, имею-
щими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов;

3) по результатам инструментального обследования инспектором или специалистом со-
ставляется протокол инструментального обследования, в котором указываются дата и место 
его составления, должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших 
протокол, сведения о контролируемом лице, предмет обследования, используемые специальное 
оборудование и (или) технические приборы, методики инструментального обследования, 
результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих 
контролю при проведении инструментального обследования, и выводы о соответствии этих по-
казателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов 
инструментального обследования.

43. Экспертиза:
1) конкретное экспертное задание включает одну или несколько из следующих задач экс-

пертизы:
установление фактов, обстоятельств;
установление тождества или различия;
2) экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по поручению упол-

номоченного органа;
3) при назначении и осуществлении экспертизы контролируемые лица имеют право:
информировать уполномоченный орган о наличии конфликта интересов у эксперта, экс-

пертной организации;
предлагать дополнительные вопросы для получения по ним заключения эксперта, экспертной 

организации, а также уточнять формулировки поставленных вопросов;
присутствовать с разрешения должностного лица уполномоченного органа при осуществле-

нии экспертизы и давать объяснения эксперту;

знакомиться с заключением эксперта или экспертной организации;
4) экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) непосредственно в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия, так и по 
месту осуществления деятельности эксперта или экспертной организации;

5) время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается инди-
видуально в каждом конкретном случае по соглашению между уполномоченным органом и 
экспертом или экспертной организацией;

6) результаты экспертизы оформляются экспертным заключением.
44. Документы, оформляемые уполномоченным органом при осуществлении муниципального 

контроля, а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных 
(надзорных) мероприятий, составляются в форме электронного документа и подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

45. Информирование о совершаемых должностными лицами уполномоченного органа дей-
ствиях и принимаемых решениях при осуществлении муниципального контроля:

1) информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами уполно-
моченного органа действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, 
установленные Федеральным законом № 248-ФЗ, посредством размещения сведений об 
указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 
с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 
форме, в том числе посредством средств связи;

2) контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, 
если сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с подпунктом 1 пункта46 
настоящей статьи, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о 
котором представлены уполномоченному органу контролируемым лицом и внесены в информа-
ционные ресурсы, информационные системы при осуществлении регионального государственно-
го контроля, муниципального контроля или оказании государственных и муниципальных услуг, 
за исключением случаев, определенных в подпункте 6 пункта 46 настоящей статьи. Для целей 
информирования контролируемого лица уполномоченным органом может использоваться адрес 
электронной почты, сведения о котором были представлены при государственной регистрации 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) документы, направляемые контролируемым лицом уполномоченному органу в электрон-
ном виде, могут быть подписаны;

простой электронной подписью;
простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке 

в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными 
Правительством Российской Федерации;

усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, установленных Федераль-
ным законом № 248-ФЗ или настоящим Положением;

4) материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото- и виде-
оматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде;

5) не требуется нотариального удостоверения копий документов, представляемых в уполно-
моченный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

6) гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся кон-
тролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами уполномоченного 
органа действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления им в адрес уполномоченного органа уведомления о необходимо-
сти получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у уполномоченного органа 
сведений об адресе электронной почты контролируемого лица. Указанный гражданин вправе 
направлять уполномоченному органу документы на бумажном носителе.

46. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия, ознакомление с резуль-
татами контрольного (надзорного) мероприятия, представление возражений в отношении акта 
контрольного (надзорного) мероприятия осуществляется в порядке, установленном главой 16 
Федерального закона № 248-ФЗ.

47. Решения, принимаемые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий:
1) в случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий. Инспектором выдаются рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, проводятся иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) в случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений 
обязательных требований со стороны контролируемого лица уполномоченный орган в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому 
лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных Федеральным 
законом № 248-ФЗ;

незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использова-
ния) зданий, строений, сооружений, помещений и иных подобных объектов и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения 
в случае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что де-
ятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 
эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений и иных подобных 
объектов, выполняемые ими работы, оказываемые услуги представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию в государствен-
ный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полно-
мочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

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

рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, про-
ведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

48. В предписании об устранении выявленных нарушений обязательных требований, пред-
усмотренном абзацем 2 подпункта2пункта 48настоящей статьи, указываются:

1) фамилии, имена, отчества (при наличии) инспекторов, проводивших контрольное (над-
зорное) мероприятие;

2) дата выдачи предписания;
3) адресные данные объекта контроля;
4) наименование лица, которому выдается предписание;
5) нарушенные нормативно-правовые акты;
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6) описание нарушения, которое требуется устранить;
7) срок устранения нарушения.
49. В случае, если проведение контрольного (надзорного) мероприятия оказалось невоз-

можным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления 
деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым 
лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими 
невозможность проведения или завершения контрольного (надзорного) мероприятия, инспектор 
составляет акт о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия с указа-
нием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ. В этом случае инспектор вправе совершить контрольные (надзорные) действия 
в рамках указанного контрольного (надзорного) мероприятия в любое время до завершения про-
ведения контрольного (надзорного) мероприятия.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, уполномоченное должностное лицо 
уполномоченного органа вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого 
лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия без предварительного уведомления 
контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

Статья 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
независимая оценка соблюдения обязательных требований.

1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осущест-
вляется в соответствии с ежегодно утверждаемой уполномоченным органом Программой профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа 
профилактики рисков причинения вреда) путем проведения профилактических мероприятий.

Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на офици-
альном сайте Администрации города Губкинского в сети Интернет.

Уполномоченным органом могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмо-
тренные программой профилактики рисков причинения вреда.

2. Уполномоченный орган проводит профилактические мероприятия, предусмотренные под-
пунктом 1 пункта 2 статьи 2 настоящего Положения, в соответствии с главой 10 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

3. Уполномоченный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет 
взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным 
законом № 248-ФЗ.

Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с кон-
тролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их 
инициативе.

В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты 
контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направ-
ляет информацию об этом начальнику (заместителю начальника) уполномоченного органа или 
иному должностному лицу уполномоченного органа, уполномоченному на принятие решений 
о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, для принятия решения о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий.

4. Консультирование:
1) консультирование (разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

муниципального контроля) осуществляется должностным лицом уполномоченного органа по 
обращениям контролируемых лиц и их представителей без взимания платы;

2) консультирование осуществляется должностным лицом уполномоченного органа как в 
устной форме по телефону, посредством           видео-конференц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, так 
и в письменной форме;

3) по итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и 
их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предо-
ставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

4) консультирование в устной и письменной формах осуществляется по следующим вопросам:
компетенция уполномоченного органа;
соблюдение обязательных требований;
проведение контрольных (надзорных) мероприятий;
применение мер ответственности;
5) при осуществлении консультирования должностное лицо уполномоченного органа обязано 

соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) в ходе консультирования информация, содержащая оценку конкретного контрольного 
(надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц уполномоченного органа, 
иных участников контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний, не предоставляется;

7) информация, ставшая известной должностному лицу уполномоченного органа в ходе кон-
сультирования, не подлежит использованию контрольным (надзорным) органом в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований;

8) уполномоченный орган осуществляет учет консультирований;
9) консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации города Губкин-
ского в сети Интернет письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным 
лицом уполномоченного органа.

5. Информирование:
1) уполномоченный орган осуществляют информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований. Информирование 
осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
Уполномоченный орган в сети "Интернет", в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) 
и в иных формах;

2) уполномоченный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 
своем официальном сайте в сети "Интернет":

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
контроля;

сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осущест-
вление муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;

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

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

исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзор-
ным) органом у контролируемого лица;

сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных 
требований;

сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц;

доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного 
(надзорного) органа;

доклады о муниципальном контроле.

Статья 4. Обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) должност-
ных лиц уполномоченного органа.

1. Правом на обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или 
совершены действия (бездействие), указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи.

С 1 января 2023 года судебное обжалование решений уполномоченного органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за 
исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не 
осуществляющими предпринимательской деятельности.

2. Досудебный порядок подачи жалобы:
1) жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она 
должна быть подписана простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной 
квалифицированной электронной подписью;

2) жалоба рассматривается начальником уполномоченного органа в течение 20 рабочих дней 
со дня ее регистрации;

3) контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непо-
средственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на 
досудебное обжалование:

решений об отнесении объектов контроля к категориям риска;
решений о включении контрольных (надзорных) мероприятий в план проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий;
решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе в 

части сроков исполнения этих решений;
иных решений уполномоченного органа, действий (бездействия) их должностных лиц;
4) жалоба на решение уполномоченного органа, действия (бездействие) его должностных лиц 

может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своих прав;

5) жалоба на предписание уполномоченного органа может быть подана в течение 10 рабочих 
дней с момента получения контролируемым лицом предписания;

6) в случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатай-
ству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом;

7) лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или 
частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается;

8) жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого 
решения уполномоченного органа;

9) уполномоченный орган в срок не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации жалобы при-
нимает решение:

о приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа;
об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа;
10) информация о решении, указанном в подпункте 9 пункта 2 настоящей статьи, направляет-

ся лицу, подавшему жалобу, в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения;
11) жалоба должна содержать:
наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления 

деятельности) гражданина, либо наименование организации- заявителя, сведения о месте нахож-
дения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) 
лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на 
время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

сведения об обжалуемых решении уполномоченного органа и (или) действии (бездействии) 
его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируе-
мого лица, подавшего жалобу;

основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением уполномо-
ченного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

требования лица, подавшего жалобу;
12) жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа либо членов их семей;
13) подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого 

лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной государ-
ственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации»;

14) к жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Ямало-ненецком автономном округе, относящаяся к 
предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе направляется уполномоченным 
органом лицу, подавшему жалобу, в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения по 
жалобе;

15) начальник уполномоченного органа принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы 
в течение 5 рабочих дней с момента получения жалобы, если:

жалоба подана после истечения срока подачи жалобы, указанного в подпунктах 4 и 5 пункта 
2 настоящей статьи, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении 
пропущенного срока подачи жалобы отказано;

до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявле-
ние об отзыве жалобы;

имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица 

по тем же основаниям;
нарушены требования, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи;
16) отказ в рассмотрении жалобы исключает повторное обращение данного контролируемого 

лица с жалобой по тому же предмету (за исключением отказа на основании абзаца 6 подпункта 
15 пункта 2 настоящей статьи);

17) отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в абзацах 3-6 подпункта 15 
пункта 2 настоящей статьи, не является результатом досудебного обжалования и не может 
служить основанием для судебного обжалования решений уполномоченного органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц.

3. Уполномоченный орган при рассмотрении жалобы использует информационную систему 
досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности.

4. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным органом в срок, предусмотренный под-
пунктом 2 пункта 2 настоящей статьи. В исключительных случаях указанный срок может быть 
продлен уполномоченным органом, но не более чем на 20 рабочих дней.

5. Уполномоченный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, 
дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое 
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лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение 5 рабочих дней с 
момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с 
момента направления запроса о представлении дополнительных информации и документов, 
относящихся к предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не 
более чем на 5 рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от контролируемого 
лица дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является 
основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и 
документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных им организаций.

6. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) со-
вершенного действия (бездействие) возлагается на уполномоченный орган, решение и (или) 
действие (бездействие) должностного лица которого обжалуются.

7. По итогам рассмотрения жалобы начальник уполномоченного органа принимает одно из 
следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение уполномоченного органа полностью или частично;
3) отменяет решение уполномоченного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа незаконными 

и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определен-
ных действий.

8. Решение начальника уполномоченного органа, содержащее обоснование принятого 
решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого 
лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале 
государственных и муниципальных услуг в срок не позднее 1 рабочего дня со дня его принятия.

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(двенадцатое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения
о муниципальном жилищном контроле 

на территории городского округа город Губкинский
Ямало-Ненецкого автономного округа

Принято
22 июня 2021 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  Федеральными законами от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании статьи 29 Устава городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа,

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа согласно приложению к на-
стоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя», в том числе в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации города 
www.gubadm.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ               ГЛАВА ГОРОДА

 ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 _________________ О.Н. ПЕСКОВА  ________________ А.М. ГАРАНИН

                             22 ИЮНЯ 2021 ГОДА   22 ИЮНЯ 2021 ГОДА

                 № 97

Приложение
к решению Городской Думы

«Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории городского округа 

город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»

Положение
о муниципальном жилищном контроле 

на территории городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Статья 1. Общие положения.
1. Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа город 

Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Положение) определяет правила 
организации и осуществления деятельности отдела муниципального жилищного контроля 
Администрации города Губкинского, уполномоченным на осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее - город Губкинский), по контролю за соблюдением юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении жилищного фонда федеральными законами и законами Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее - автономного округа) в области жилищных отношений, 
а также муниципальными правовыми актами (далее - муниципальный жилищный контроль). 

2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность отдела муни-
ципального жилищного контроля Администрации города Губкинского, уполномоченного на 
организацию и проведение на территории города Губкинского проверок соблюдения гражданами, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – субъекты контроля) 
обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 
федеральными законами, законами Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальными 
правовыми актами в области жилищных отношений, а также на организацию и проведение 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

3. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных федеральными законами и законами автономного округа в области жилищных 
отношений, а также требований, установленных муниципальными правовыми актами, вы-
полнение предписаний уполномоченного органа, требований к порядку принятия общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 
собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в 
устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, соблюдение порядка 

принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей 
организации в целях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным 
домом, соблюдения порядка утверждения условий договора управления и его заключения, 
нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - обязательные требования).

4. Целями муниципального жилищного контроля является выявление и пресечение наруше-
ний обязательных требований, установленных федеральными законами, законами автономного 
округа, иными нормативными правовыми актами в области жилищных отношений.

5. Основными задачами муниципального жилищного контроля является:
1) проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищ-
ного фонда федеральными законами и законами Ямало-Ненецкого автономного округа в области 
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами;

2) обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде, 
расположенном на территории города Губкинского;

3) повышение эффективности использования и содержания жилищного фонда;
4) обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда;
5) предупреждение процесса старения и разрушения муниципального жилищного фонда;
6) предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере использования 

и сохранности муниципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений данного фонда 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

7) соблюдение законодательства, требований по использованию и сохранности муниципаль-
ного жилищного фонда, соответствию жилых помещений данного фонда установленным сани-
тарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства гражданами, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою 
деятельность на территории автономного округа.

6. Муниципальный жилищный контроль на территории города Губкинского осуществляется 
Администрацией города Губкинского. От имени Администрации города Губкинского органом, 
уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля, является отдел 
муниципального жилищного контроля Администрации города (далее – уполномоченный орган), 
который является структурным подразделением Администрации города Губкинского (далее – 
Администрация города), не обладающим правами юридического лица. 

Уполномоченный орган подчиняется Главе города Губкинского, первому заместителю главы 
Администрации города. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, являются: начальник отдела, муниципальный жилищный инспектор; 
главный специалист отдела, муниципальный жилищный инспектор. Муниципальные жилищные 
инспекторы являются муниципальными служащими. 

В рамках муниципального жилищного контроля в соответствии с настоящим Положением 
уполномоченный орган осуществляет деятельность по организации и проведению на территории 
город Губкинский проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами обязательных требований, установленных в отношении жилищного 
фонда в городе Губкинском, федеральными законами и законами Ямало-Ненецкого автономного 
округа в области жилищных отношений, а также правовыми актами муниципального образова-
ния (далее – обязательные требования).

7. Уполномоченный орган при осуществлении муниципального жилищного контроля проводит 
контрольные (надзорные) мероприятия из числа предусмотренных Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее - контрольные (надзорные) мероприятия).

8. В целях, связанных с осуществлением муниципального жилищного контроля, уполномо-
ченный орган получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов 
либо подведомственных таким органам организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
в том числе в электронной форме.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и 
(или) сведений, раскрытие информации, в том числе ознакомление с такими документами и (или) 
сведениями в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), осуществляются с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

9. Объектами муниципального жилищного контроля является жилищный фонд, расположен-
ный на территории города Губкинского, за исключением объектов, контроль (надзор) за которыми 
отнесен к компетенции органа государственного жилищного надзора.

10. Уполномоченный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля.

11. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»;

8) Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

9) Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 октября 2012 года № 94-ЗАО «О муни-
ципальном жилищном контроле в Ямало-Ненецком автономном округе»;

10) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 
2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

11) иными нормативно правовыми актами Российской Федерации, автономного округа и 
муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 2. Порядок организации и осуществления муниципального
жилищного контроля.
1. При осуществлении муниципального жилищного контроля могут проводиться:
1) профилактические мероприятия:
информирование;
консультирование;
2) контрольные (надзорные) мероприятия:
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка;
выездное обследование.
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2. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия принимается решение в форме 
постановления Администрации города, подписанное первым заместителем главы Администра-
ции города (далее - решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия), в котором 
указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том 

числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
контрольного (надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного 
(надзорного) мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, 
привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения 

иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное (надзорное) мероприятие;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес 

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении 
которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;

9) вид контрольного (надзорного) мероприятия;
10) перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного (над-

зорного) мероприятия;
11) предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным,
13) дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок непосредствен-

ного взаимодействия с контролируемым лицом;
14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо 

для оценки соблюдения обязательных требований.
3. Контрольное (надзорное) мероприятие начинается после внесения в единый реестр кон-

трольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и 
ведения.

При проведении контрольных (надзорных) мероприятий используются средства фото-, 
видеосъемки.

4. Запрещается проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении объектов 
контроля инспекторами, которые проводили профилактические мероприятия в отношении тех 
же объектов контроля.

5. Инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полно-
мочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полно-
мочиями, установленными решением уполномоченного органа о проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия, посещать (осматривать) объекты контроля, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

2) составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с компетен-
цией определенной Законом Ямало-Ненецкого автономного от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об 
административных правонарушениях»;

3) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в 
том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников 
контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений 
обязательных требований, выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 
а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

5) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информацион-
ными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного 
(надзорного) мероприятия;

6) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 
контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников 
контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по 
осуществлению контрольного (надзорного) мероприятия;

7) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предот-
вращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении контро-
лируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении 
нарушенного положения;

8) выдавать контролируемым лицам, использующим объекты контроля, предписания об 
устранении выявленных правонарушений с указанием сроков их устранения;

9) составлять по результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий соот-
ветствующие акты;

10) запрашивать и получать в установленном порядке сведения, материалы и документы, 
необходимые для осуществления своей деятельности;

11) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается противо-
действие или угрожает опасность;

12) совершать иные действия, предусмотренные законодательством.
6. Инспекторы обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контро-

лируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований в области использования жилищного фонда;

3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные (надзорные) 
действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполне-
ния служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами 
проводить такие мероприятия и совершать такие действия только по предъявлении служебного 
удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;

4) в пределах своих полномочий принимать меры по привлечению лиц, совершивших право-
нарушение в области использования объектов недвижимости, к ответственности;

5) не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий проявления неуваже-
ния в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их 
проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

6) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия 
контролируемых лиц, их представителей - присутствию Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе при 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) 
мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных (надзорных) 
органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 
248-ФЗ, осуществлять консультирование;                                                                             

7) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведе-

нии контрольных (надзорных) мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 
муниципального жилищного контроля, в том числе сведения о согласовании проведения кон-
трольного (надзорного) мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование 
предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных (надзор-
ных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, относящихся к предмету контрольного 
(надзорного) мероприятия;

9) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящимися 
к предмету контрольного (надзорного) мероприятия;

10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, со-
ответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых 
законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных 
интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

11) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

12) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий и совершения контрольных (надзорных) действий;

13) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые находятся в рас-
поряжении государственных органов и органов местного самоуправления;

14) исполнять иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и законодательством автономного округа.

7. Инспектор не вправе:
1) оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения таких требова-

ний не относится к полномочиям уполномоченного органа;
2) проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) 

действия, не предусмотренные решением уполномоченного органа;
3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) 

действия в случае отсутствия при проведении указанных мероприятий (действий) контролиру-
емого лица, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) 
действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом, а также за исключением 
случаев, если оценка соблюдения обязательных требований без присутствия контролируемого 
лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия может быть проведена, а контро-
лируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия;

4) требовать представления документов, информации, материалов, если они не относятся 
к предмету контрольного (надзорного) мероприятия, а также изымать оригиналы таких до-
кументов;

5) требовать от контролируемого лица представления документов и (или) информации, 
включая разрешительные документы, ранее представленные контролируемым лицом или 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций;

6) распространять информацию и сведения, полученные в результате осуществления муни-
ципального жилищного контроля и составляющие государственную, коммерческую, служебную 
или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

7) требовать от контролируемого лица представления документов, информации ранее даты 
начала проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

8) осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или предложений о проведе-
нии за их счет контрольных (надзорных) мероприятий и совершении контрольных (надзорных) 
действий;

9) превышать установленные сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
10) препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим при прове-

дении профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, если совершение указанных действий не запрещено федеральными 
законами и если эти действия не создают препятствий для проведения указанных мероприятий.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением выездного обследова-
ния, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 статьи 57, частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

8. При рассмотрении уполномоченным органом сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в том числе 
в обращениях граждан, уполномоченным органом проводятся мероприятия, направленные на 
оценку достоверности полученных сведений.

9. В рамках осуществления муниципального жилищного контроля проводятся следующие 
виды контрольных (надзорных) мероприятий:

1) требующие взаимодействия с контролируемым лицом:
выездная проверка;
рейдовый осмотр;
инспекционный визит;
документарная проверка.
2) не требующие взаимодействия с контролируемым лицом - выездное обследование.
10. Выездная проверка:
1) выездная проверка проводится в отношении конкретного контролируемого лица, осущест-

вляющего управление жилищным фондом на территории муниципального образования город 
Губкинский, по месту нахождения объекта контроля в целях оценки соблюдения таким лицом 
обязательных требований, а также оценки выполнения решений уполномоченного органа;

2) о проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления 
копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в 
порядке, предусмотренном пунктом 31 настоящей статьи;

3) срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении 
одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 
выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия;

4) в ходе выездной проверки допускаются следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
11. Рейдовый осмотр:
1) рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых лиц, осуществляющих 

владение, пользование или управление объектом контроля, либо неограниченного круга кон-
тролируемых лиц, осуществляющих деятельность или совершающих действия на определенной 
территории, в целях оценки соблюдения ими обязательных требований;

2) проведение рейдового осмотра осуществляется в соответствии с решением о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия, с участием экспертов, специалистов, привлекаемых к 
проведению контрольного (надзорного) мероприятия (при необходимости), в форме совместного 
(межведомственного) контрольного (надзорного) мероприятия (при необходимости);
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3) в ходе рейдового осмотра допускаются следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
 досмотр;
 опрос;
 получение письменных объяснений;
 истребование документов;
 экспертиза.
 4) срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового 

осмотра не может превышать один рабочий день;
 5) при проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящими-

ся на производственных объектах гражданами;
 6) контролируемые лица, владеющие объектами контроля и (или) находящиеся на террито-

рии, на которой проводится рейдовый осмотр, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра 
беспрепятственный доступ инспекторам к территории и иным объектам, указанным в решении 
о проведении рейдового осмотра;

 7) в случае если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных 
требований, инспектор (инспекторы) на месте составляет (составляют) акт в отношении каждого 
контролируемого лица, допустившего нарушение, при этом отдельный акт, содержащий инфор-
мацию в отношении всех результатов контроля, не оформляется;

 12. Инспекционный визит:
 1) инспекционный визит проводится во взаимодействии с конкретным контролируемым 

лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля;

 2) в ходе инспекционного визита допускаются следующие контрольные (надзорные) действия:
 осмотр;
 опрос;
 получение письменных объяснений;
 инструментальное обследование;
 истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 

находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля;

 3) инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого 
лица и собственника объекта контроля;

 4) срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности 
либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день;

 5) контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный 
доступ инспектора в здания, сооружения, помещения;

 13. Документарная проверка:
 1) документарная проверка проводится по месту нахождения контрольного (надзорного) 

органа, ее предметом являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контро-
лируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а 
также документы, используемые при осуществлении их деятельности, использовании объектов 
контроля и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений уполномоченного 
органа, в том числе сведения, составляющие государственную тайну и находящиеся по месту 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений);

 2) в ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, 
имеющиеся в распоряжении уполномоченного органа, результаты предыдущих контрольных 
(надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушени-
ях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих контролируемых лиц 
муниципального жилищного контроля;

 3) в ходе документарной проверки допускаются следующие контрольные (надзорные) 
действия:

 получение письменных объяснений;
 истребование документов;
экспертиза;
4) в случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоря-

жении уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позво-
ляют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, уполномоченный 
орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение десяти рабочих дней со 
дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в уполномоченный 
орган указанные в требовании документы;

5) если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа 
документах и (или) полученным при осуществлении муниципального жилищного контроля, 
информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролиру-
емому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. 
Контролируемое лицо, представляющее в уполномоченный орган пояснения относительно вы-
явленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несо-
ответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у уполномоченного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального 
жилищного контроля, вправе дополнительно представить в уполномоченный орган документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов;

6) при проведении документарной проверки сведения и документы, не относящиеся к пред-
мету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены 
уполномоченным органом от иных органов у контролируемого лица, не истребуются;

7) срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента направления уполномоченным органом 
контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе докумен-
тарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в 
уполномоченный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу инфор-
мации уполномоченного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах 
и (или) полученным при осуществлении муниципального жилищного контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных 
пояснений в уполномоченный орган;

8) внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
14. Выездное обследование:
1) выездное обследование проводится на основании задания уполномоченного должностного 

лица уполномоченного органа по месту нахождения объекта контроля без взаимодействия с 
контролируемым лицом и без его информирования в целях визуальной оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований;

2) в ходе выездного обследования инспектор имеет право осуществлять осмотр общедоступ-
ных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объектов контроля;

3) срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, располо-
женных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день;

4) по результатам проведения выездного обследования решения, предусмотренные пунктами 

1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, не принимаются;
5) выездное обследование может проводиться в форме внепланового контрольного (над-

зорного) мероприятия.
15. Внеплановые выездная проверка и инспекционный визит, а также рейдовый осмотр прово-

дятся только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев их проведения 
в соответствии с:

1) поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных 
контролируемых лиц;

2) требованием прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по по-
ступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

3) истечением срока исполнения решения уполномоченного органа об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 
Федерального закона № 248-ФЗ.

16. Если основанием для проведения внеплановых выездной проверки и инспекционного 
визита, рейдового осмотра являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, уполномоченный орган для принятия неотложных мер 
по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внеплановой выездной проверки 
или рейдового осмотра незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения 
соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения 
объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных частью 
5 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

17. При проведении выездного обследования, инспекционного визита, рейдового осмотра, вы-
ездной проверки инспектором применяются проверочные листы (списки контрольных вопросов, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований), которые формируются и утверждаются уполномоченным органом.

18. Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обязанность по соблюде-
нию обязательных требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

19. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий проверочные листы заполняются 
инспектором в электронной форме посредством внесения ответов на контрольные вопросы и 
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью инспектора.

20. К проведению контрольных (надзорных) мероприятий уполномоченным органом при 
необходимости могут привлекаться эксперты, экспертные организации, специалисты в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

21. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных требований осуществля-
ется уполномоченным органом в форме выездной проверки, если проводится оценка исполнения 
решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований, принятого по итогам 
выездной проверки. В остальных случаях контроль за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований осуществляется в форме инспекционного визита.

22. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий уполномоченным органом осу-
ществляются следующие контрольные (надзорные) действия в соответствии с требованиями, 
предусмотренными статьями 76 - 80, 82 и 84 Федерального закона № 248-ФЗ:

осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование;
экспертиза.
23. Осмотр:
1) осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его пред-

ставителя и (или) с применением видеозаписи;
2) по результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в который вносится 

перечень осмотренных помещений, а также вид, количество и иные идентификационные при-
знаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

24. Досмотр:
1) досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его пред-

ставителя и (или) с применением видеозаписи. Досмотр в отсутствие контролируемого лица или 
его представителя осуществляется только в случае отсутствия контролируемого лица либо его 
представителя на объекте контроля и (или) предоставления контролируемым лицом информации 
уполномоченному органу о невозможности присутствия при проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия с обязательным применением видеозаписи;

2) по результатам досмотра инспектором составляется протокол досмотра, в который вносится 
перечень досмотренных объектов, а также вид, количество и иные идентификационные при-
знаки исследуемых объектов, имеющих значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

25. Опрос:
1) результаты опроса фиксируются инспектором в протоколе опроса, который подписывается 

опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также 
в акте контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если полученные сведения имеют 
значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

26. Получение письменных объяснений:
1) письменные объяснения (далее - объяснения) оформляются путем составления письменного 

документа в свободной форме;
2) инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или 

работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представите-
лей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости 
дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают 
документ, указывая дату и место его составления.

27. Истребование документов:
1) истребуемые документы направляются в уполномоченный орган в форме электронного 

документа в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, за исклю-
чением случаев, если уполномоченным органом установлена необходимость представления 
документов на бумажном носителе. Документы могут быть представлены в уполномоченный 
орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо 
направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники 
документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Нотариальное удостоверение копий 
документов, представляемых в уполномоченный орган, не требуется. Тиражирование копий 
документов на бумажном носителе и их доставка в уполномоченный орган осуществляются за 
счет контролируемого лица. По завершении контрольного (надзорного) мероприятия подлинники 
документов возвращаются контролируемому лицу;

2) в случае представления заверенных копий истребуемых документов инспектор вправе 
ознакомиться с подлинниками документов;

3) документы, которые истребуются в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, должны 
быть представлены контролируемым лицом инспектору в срок, указанный в требовании о пред-
ставлении документов. В случае если контролируемое лицо не имеет возможности представить 
истребуемые документы в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано 
незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить инспектора о невозможности 
представления документов в установленный срок с указанием причин, по которым истребуемые 
документы не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого 
контролируемое лицо может представить истребуемые документы. В течение 24 часов со дня 



спецвыпуск  25ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ 
 VEKTOR-TV.RU 

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 26 (645)
29 ИЮНЯ 2021 ГОДА

получения такого ходатайства инспектор продлевает срок представления документов или 
отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий электронный документ и 
информируется контролируемое лицо любым доступным способом в соответствии со статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ;

4) документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в уполно-
моченный орган, независимо от оснований их представления могут не представляться повторно 
при условии уведомления уполномоченного органа о том, что истребуемые документы (копии 
документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложе-
нием к которому) они были представлены.

28. Инструментальное обследование:
1) инструментальное обследование проводится инспектором или специалистом по месту 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) либо по месту нахождения объекта 
контроля с использованием специального оборудования и (или) технических приборов, средств 
доступа к информации, предусмотренных статьей 82 Федерального закона № 248-ФЗ, для 
определения фактических значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований;

2) инструментальное обследование осуществляется инспектором или специалистом, имею-
щими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов;

3) по результатам инструментального обследования инспектором или специалистом со-
ставляется протокол инструментального обследования, в котором указываются дата и место 
его составления, должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших 
протокол, сведения о контролируемом лице, предмет обследования, используемые специальное 
оборудование и (или) технические приборы, методики инструментального обследования, 
результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих 
контролю при проведении инструментального обследования, и выводы о соответствии этих по-
казателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов 
инструментального обследования.

29. Экспертиза:
1) конкретное экспертное задание включает одну или несколько из следующих задач экс-

пертизы:
установление фактов, обстоятельств;
установление тождества или различия;
2) экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по поручению упол-

номоченного органа;
3) при назначении и осуществлении экспертизы контролируемые лица имеют право:
информировать уполномоченный орган о наличии конфликта интересов у эксперта, экс-

пертной организации;
предлагать дополнительные вопросы для получения по ним заключения эксперта, экспертной 

организации, а также уточнять формулировки поставленных вопросов;
присутствовать с разрешения должностного лица уполномоченного органа при осуществле-

нии экспертизы и давать объяснения эксперту;
знакомиться с заключением эксперта или экспертной организации;
4) экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) непосредственно в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия, так и по 
месту осуществления деятельности эксперта или экспертной организации;

5) время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается инди-
видуально в каждом конкретном случае по соглашению между уполномоченным органом и 
экспертом или экспертной организацией;

6) результаты экспертизы оформляются экспертным заключением.
30. Документы, оформляемые уполномоченным органом при осуществлении муниципаль-

ного жилищного контроля, а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению 
контрольных (надзорных) мероприятий, составляются в форме электронного документа и под-
писываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

31. Информирование о совершаемых должностными лицами уполномоченного органа дей-
ствиях и принимаемых решениях при осуществлении муниципального жилищного контроля:

1) информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами уполно-
моченного органа действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, 
установленные Федеральным законом N 248-ФЗ, посредством размещения сведений об 
указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 
с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 
форме, в том числе посредством средств связи;

2) контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, 
если сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с подпунктом 1 пункта 
31 настоящей статьи, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о 
котором представлены уполномоченному органу контролируемым лицом и внесены в информа-
ционные ресурсы, информационные системы при осуществлении регионального государственно-
го контроля, муниципального контроля или оказании государственных и муниципальных услуг, 
за исключением случаев, определенных в подпункте 6 пункта 31 настоящей статьи. Для целей 
информирования контролируемого лица уполномоченным органом может использоваться адрес 
электронной почты, сведения о котором были представлены при государственной регистрации 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) документы, направляемые контролируемым лицом уполномоченному органу в электрон-
ном виде, могут быть подписаны:

простой электронной подписью;
простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке 

в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными 
Правительством Российской Федерации;

усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, установленных Федераль-
ным законом № 248-ФЗ или настоящим Положением;

4) материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото- и виде-
оматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде;

5) не требуется нотариального удостоверения копий документов, представляемых в уполно-
моченный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

6) гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся кон-
тролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами уполномоченного 
органа действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления им в адрес уполномоченного органа уведомления о необходимо-
сти получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у уполномоченного органа 
сведений об адресе электронной почты контролируемого лица. Указанный гражданин вправе 
направлять уполномоченному органу документы на бумажном носителе.

32. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия, ознакомление с резуль-
татами контрольного (надзорного) мероприятия, представление возражений в отношении акта 
контрольного (надзорного) мероприятия осуществляется в порядке, установленном главой 16 
Федерального закона № 248-ФЗ.

33. Решения, принимаемые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий:
1) в случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий. Инспектором выдаются рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, проводятся иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) в случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений 
обязательных требований со стороны контролируемого лица уполномоченный орган в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому 
лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных Федеральным 
законом № 248-ФЗ;

незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) 
зданий, строений, сооружений, помещений и иных подобных объектов и о доведении до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) 
ими зданий, строений, сооружений, помещений и иных подобных объектов, выполняемые ими 
работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию в государствен-
ный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полно-
мочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

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

рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, про-
ведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

34. В предписании об устранении выявленных нарушений обязательных требований, пред-
усмотренном абзацем 2 подпункта 2 пункта 33 настоящей статьи, указываются:

1) фамилии, имена, отчества (при наличии) инспекторов, проводивших контрольное (над-
зорное) мероприятие;

2) дата выдачи;
3) адресные данные объекта контроля;
4) наименование лица, которому выдается предписание;
 5) нарушенные нормативно-правовые акты;
 6) описание нарушения, которое требуется устранить;
 7) срок устранения нарушения.
 35. В случае если проведение контрольного (надзорного) мероприятия оказалось невоз-

можным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления 
деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым 
лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими 
невозможность проведения или завершения контрольного (надзорного) мероприятия, инспектор 
составляет акт о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия с указа-
нием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ. В этом случае инспектор вправе совершить контрольные (надзорные) действия 
в рамках указанного контрольного (надзорного) мероприятия в любое время до завершения про-
ведения контрольного (надзорного) мероприятия.

 В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, уполномоченное должностное лицо 
уполномоченного органа вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого 
лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия без предварительного уведомления 
контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

Статья 3. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального жилищного контроля.

 1. Муниципальный жилищный контроль не применяет систему оценки и управления рисками 
при осуществлении муниципального жилищного контроля, если иное не установлено федераль-
ным законом о виде контроля, общими требованиями к организации и осуществлению данного 
вида муниципального жилищного контроля, утвержденными Правительством Российской 
Федерации. В этом случае плановые контрольные (надзорные) мероприятия и внеплановые кон-
трольные (надзорные) мероприятия проводятся с учетом особенностей, установленных статьями 
61 и 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

Статья 4. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
независимая оценка соблюдения обязательных требований.

 1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осу-
ществляется в соответствии с ежегодно утверждаемой уполномоченным органом Программой 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее 
- программа профилактики рисков причинения вреда) путем проведения профилактических 
мероприятий.

 Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на офици-
альном сайте Администрации города www.gubadm.ru в сети "Интернет".

 2. Уполномоченным органом проводятся профилактические мероприятия: информирование 
и консультирование.

 1) информирование:
 уполномоченный орган осуществляют информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований. Информирование 
осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
Администрации города в сети "Интернет", в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) 
и в иных формах;

 2) уполномоченный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 
официальном сайте Администрации города www.gubadm.ru в сети "Интернет":

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
жилищного контроля;

сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осущест-
вление муниципального жилищного контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;

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

руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в 
соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требова-
ниях в Российской Федерации»;

исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзор-
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ным) органом у контролируемого лица;
сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных 

требований;
сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, 

действий (бездействия) его должностных лиц;
доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного 

(надзорного) органа;
доклады о муниципальном жилищном контроле;
 3) консультирование:
консультирование (разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

муниципального жилищного контроля) осуществляется должностным лицом уполномоченного 
органа по обращениям контролируемых лиц и их представителей без взимания платы. Консуль-
тирование осуществляется должностным лицом уполномоченного органа как в устной форме по 
телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в ходе проведения профи-
лактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, так и в письменной форме;

 4) консультирование в устной и письменной формах осуществляется по следующим вопросам:
 компетенция уполномоченного органа;
 соблюдение обязательных требований;
 проведение контрольных (надзорных) мероприятий.
 применение мер ответственности;
 5) по итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и 

их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предо-
ставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

 6) при осуществлении консультирования должностное лицо уполномоченного органа обязано 
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

 7) в ходе консультирования информация, содержащая оценку конкретного контрольного 
(надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц уполномоченного органа, 
иных участников контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний, не предоставляется;

 8) информация, ставшая известной должностному лицу уполномоченного органа в ходе кон-
сультирования, не подлежит использованию контрольным (надзорным) органом в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований;

 9) уполномоченный орган осуществляет учет консультирований;
 10) консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации города www.
gubadm.ru в сети "Интернет" письменного разъяснения, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом уполномоченного органа.

 3. Уполномоченный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет 
взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным 
законом № 248-ФЗ. Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимо-
действие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых 
лиц либо по их инициативе. В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 
незамедлительно направляет информацию об этом начальнику (заместителю начальника) 
уполномоченного органа или иному должностному лицу уполномоченного органа, уполномочен-
ному на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, для принятия 
решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

 
Статья 5. Обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) должност-

ных лиц уполномоченного органа.
 1. Правом на обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его 

должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или 
совершены действия (бездействие), указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи.

 С 1 января 2023 года судебное обжалование решений уполномоченного органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за 
исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не 
осуществляющими предпринимательской деятельности.

 2. Досудебный порядок подачи жалобы:
 1) жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она 
должна быть подписана простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной 
квалифицированной электронной подписью;

 2) жалоба рассматривается начальником уполномоченного органа в течение 20 рабочих дней 
со дня ее регистрации;

 3) контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непо-
средственно нарушены в рамках осуществления муниципального жилищного контроля, имеют 
право на досудебное обжалование:       

 решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе в 
части сроков исполнения этих решений;

 иных решений уполномоченного органа, действий (бездействия) их должностных лиц;
 4) жалоба на решение уполномоченного органа, действия (бездействие) его должностных лиц 

может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своих прав;

 5) жалоба на предписание уполномоченного органа может быть подана в течение 10 рабочих 
дней с момента получения контролируемым лицом предписания;

 6) в случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатай-
ству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом;

 7) лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью 
или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается;

 8) жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого 
решения уполномоченного органа;

9) уполномоченный орган в срок не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации жалобы при-
нимает решение:

о приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа;
об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа;
 10) информация о решении, указанном в подпункте 9 пункта 2 настоящей статьи, направля-

ется лицу, подавшему жалобу, в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения;
 11) жалоба должна содержать:
 наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления 

деятельности) гражданина, либо наименование организации - заявителя, сведения о месте 
нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при 
наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимо-
действия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

 сведения об обжалуемых решении уполномоченного органа и (или) действии (бездействии) 

его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируе-
мого лица, подавшего жалобу;

 основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением уполномо-
ченного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

 требования лица, подавшего жалобу;
 12) жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа либо членов их семей;
 13) подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируе-

мого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации»;

 14) к жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Ямало-ненецком автономном округе, относящаяся к предмету 
жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе направляется уполномоченным органом 
лицу, подавшему жалобу, в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения по жалобе;

 15) начальник уполномоченного органа принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы 
в течение 5 рабочих дней с момента получения жалобы, если:

 жалоба подана после истечения срока подачи жалобы, указанного в подпунктах 4 и 5 пункта 
2 настоящей статьи, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении 
пропущенного срока подачи жалобы отказано;

 до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявле-
ние об отзыве жалобы;

 имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
 ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица 

по тем же основаниям;
 нарушены требования, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи;
 16) отказ в рассмотрении жалобы исключает повторное обращение данного контролируемого 

лица с жалобой по тому же предмету (за исключением отказа на основании абзаца 6 подпункта 
15 пункта 2 настоящей статьи);

 17) отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в абзацах 3-6 подпункта 15 
пункта 2 настоящей статьи, не является результатом досудебного обжалования и не может 
служить основанием для судебного обжалования решений уполномоченного органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц.

 3. Уполномоченный орган при рассмотрении жалобы использует информационную систему 
досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности.

 4. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным органом в срок, предусмотренный под-
пунктом 2 пункта 2 настоящей статьи. В исключительных случаях указанный срок может быть 
продлен уполномоченным органом, но не более чем на 20 рабочих дней.

 5. Уполномоченный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополни-
тельную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе 
представить указанные информацию и документы в течение 5 рабочих дней с момента направления 
запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса 
о представлении дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до 
момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на 5 рабочих дней с момента на-
правления запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и докумен-
тов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

 Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и 
документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных им организаций.

 6. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) со-
вершенного действия (бездействие) возлагается на уполномоченный орган, решение и (или) 
действие (бездействие) должностного лица которого обжалуются.

 7. По итогам рассмотрения жалобы начальник (заместитель начальника) уполномоченного 
органа принимает одно из следующих решений:

 1) оставляет жалобу без удовлетворения;
 2) отменяет решение уполномоченного органа полностью или частично;
 3) отменяет решение уполномоченного органа полностью и принимает новое решение;
 4) признает действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа незаконными 

и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определен-
ных действий.

 8. Решение начальника уполномоченного органа, содержащее обоснование принятого 
решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого 
лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале 
государственных и муниципальных услуг в срок не позднее 1 рабочего дня со дня его принятия.

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(двенадцатое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения 
о муниципальном земельном контроле 

на территории городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Принято
22 июня 2021 года

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», на основании статьи 29 Устава городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа,

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа согласно приложению к на-
стоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ               ГЛАВА ГОРОДА

 ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 _________________ О.Н. ПЕСКОВА  ________________ А.М. ГАРАНИН

                             22 ИЮНЯ 2021 ГОДА   22 ИЮНЯ 2021 ГОДА

                 № 98



спецвыпуск  27ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ 
 VEKTOR-TV.RU 

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 26 (645)
29 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Приложение 
к решению Городской Думы 

 «Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории городского округа 

 город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

Положение 
о муниципальном земельном контроле 

на территории городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Статья 1. Общие положения.
1. Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа город 

Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Положение, город Губкинский) 
определяет правила организации и осуществления деятельности Департамента по управлению 
муниципальным имуществом города Губкинского (далее – уполномоченный орган) по контролю 
за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов 
земельных отношений требований законодательства Российской Федерации и Ямало-Ненецкого 
автономного округа, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Ямало-Ненецкого автономного округа предусмотрена административная и иные 
виды ответственности (далее - муниципальный земельный контроль).

2. Предметом муниципального земельного контроля на территории города Губкинского 
являются, соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее - контро-
лируемые лица) обязательных требований, установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Ямало-Не-
нецкого автономного округа (далее - обязательные требования), в области использования земель, 
за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Ямало-Не-
нецкого автономного округа предусмотрена административная и иные виды ответственности.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные государственные 
и муниципальные органы выступают контролируемыми лицами в случае владения и (или) 
пользования ими объектами контроля.

3. Муниципальный земельный контроль в отношении резидентов Арктической зоны осущест-
вляется уполномоченным органом с учетом особенностей определенных статьей 13 Федерально-
го закона от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».

4. Уполномоченный орган при осуществлении муниципального земельного контроля проводит 
контрольные (надзорные) мероприятия из числа предусмотренных Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее - контрольные (надзорные) мероприятия, Федеральный закон 
№ 248-ФЗ).

5. В целях, связанных с осуществлением муниципального земельного контроля, уполномо-
ченный орган получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов 
либо подведомственных таким органам организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
в том числе в электронной форме.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и 
(или) сведений, раскрытие информации, в том числе ознакомление с такими документами и 
(или) сведениями в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, осуществля-
ются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

6. Объектами муниципального земельного контроля являются земли, расположенные в грани-
цах города Губкинского, земельные участки и их части (далее - объекты контроля).

7. Уполномоченный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля.

Статья 2. Порядок организации и осуществления муниципального земельного контроля. 
1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе системы оценки и управле-

ния рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, определяющего выбор 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том 
числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.

2. При осуществлении муниципального земельного контроля могут проводиться:
1) Профилактические мероприятия:
информирование;
консультирование.
2) Контрольные (надзорные) мероприятия:
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка;
выездное обследование.
3. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия принимается решение уполномо-

ченного органа, подписанное уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа 
(далее - решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия), в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том 

числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
контрольного (надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного 
(надзорного) мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, 
привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения 

иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное (надзорное) мероприятие;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес 

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении 
которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;

9) вид контрольного (надзорного) мероприятия;
10) перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного (над-

зорного) мероприятия;
11) предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок непосредствен-

ного взаимодействия с контролируемым лицом;
14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо 

для оценки соблюдения обязательных требований.
4. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия принимается в форме 

приказа Уполномоченного органа.
5. Контрольное (надзорное) мероприятие начинается после внесения в единый реестр кон-

трольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и 
ведения.

При проведении контрольных (надзорных) мероприятий используются средства фото-, 
видеосъемки.

6. От имени уполномоченного органа муниципальный земельный контроль вправе осущест-
влять должностное лицо уполномоченного органа, к должностным обязанностям которого долж-
ностной инструкцией отнесено осуществление полномочий по муниципальному земельному 
контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 
мероприятий (далее также - инспектор).

7. Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретного профилактического мероприятия 
или контрольного (надзорного) мероприятия, определяются решением уполномоченного органа 
о проведении профилактического мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия.

8. Инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полно-
мочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полно-
мочиями, установленными решением уполномоченного органа о проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия, посещать (осматривать) объекты контроля, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в 
том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников 
контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений 
обязательных требований, выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 
а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информацион-
ными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного 
(надзорного) мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 
контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников 
контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по 
осуществлению контрольного (надзорного) мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предот-
вращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении контро-
лируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении 
нарушенного положения;

7) выдавать контролируемым лицам, использующим объекты контроля, предписания об 
устранении выявленных правонарушений с указанием сроков их устранения;

8) составлять по результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий соот-
ветствующие акты;

9) запрашивать и получать в установленном порядке сведения, материалы и документы, 
необходимые для осуществления своей деятельности;

10) составлять протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с компетенцией, определенной Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях»;
11) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2010 года № З-ФЗ «О 

полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается противо-
действие или угрожает опасность;

12) совершать иные действия, предусмотренные законодательством.
9. Инспекторы обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контро-

лируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований в области использования земель;

3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные (надзорные) 
действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполне-
ния служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами 
проводить такие мероприятия и совершать такие действия только по предъявлении служебного 
удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий проявления неуваже-
ния в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их 
проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия 
контролируемых лиц, их представителей - присутствию Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе при 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) 
мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных (надзорных) 
органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 
248-ФЗ, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведе-
нии контрольных (надзорных) мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 
муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено 
Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных (надзор-
ных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, относящихся к предмету контрольного 
(надзорного) мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящимися 
к предмету контрольного (надзорного) мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, со-
ответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых 
законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных 
интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий и совершения контрольных (надзорных) действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые находятся в рас-
поряжении государственных органов и органов местного самоуправления;

13) организовывать проведение проверок в отношении резидентов Арктической зоны с учетом 
статьи 13 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации;

14) исполнять иные требования, предусмотренные законодательством.
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10. Инспектор не вправе:
1) оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения таких требова-

ний не относится к полномочиям уполномоченного органа;
2) проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) 

действия, не предусмотренные решением уполномоченного органа;
3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) дей-

ствия в случае отсутствия при проведении указанных мероприятий (действий) контролируемого 
лица, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) действий, 
не требующих взаимодействия с контролируемым лицом, а также за исключением случаев, если 
оценка соблюдения обязательных требований без присутствия контролируемого лица при прове-
дении контрольного (надзорного) мероприятия может быть проведена, а контролируемое лицо было 
надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного (надзорного) мероприятия;

4) требовать представления документов, информации, материалов, если они не относятся 
к предмету контрольного (надзорного) мероприятия, а также изымать оригиналы таких до-
кументов;

5) требовать от контролируемого лица представления документов и (или) информации,  
 включая разрешительные документы, ранее представленные контролируемым лицом или 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций;

6) распространять информацию и сведения, полученные в результате осуществления муни-
ципального земельного контроля и составляющие государственную, коммерческую, служебную 
или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

7) требовать от контролируемого лица представления документов, информации ранее даты 
начала проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

8) осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или предложений о проведе-
нии за их счет контрольных (надзорных) мероприятий и совершении контрольных (надзорных) 
действий;

9) превышать установленные сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
10) препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим при прове-

дении профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, если совершение указанных действий не запрещено федеральными 
законами и если эти действия не создают препятствий для проведения указанных мероприятий.

11. Организация проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:
1) плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в форме выездной проверки на 

основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной ка-
лендарный год (далее - ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий), формируемого 
уполномоченным органом и подлежащего согласованию с органами прокуратуры;

2) включение в ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется с 
учетом периодичности проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, опреде-
ляемой категорией риска.

Для объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, устанавлива-
ется максимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий - не 
менее одного, но не более двух контрольных (надзорных) мероприятий в год.

Для объектов контроля, отнесенных к категориям высокого или значительного риска, уста-
навливается средняя частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий - не 
менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в четыре года и не более одного контроль-
ного (надзорного) мероприятия в два года.

Для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего и умеренного риска, устанавли-
вается минимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий - не 
менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в 6 лет и не более одного контрольного 
(надзорного) мероприятия в 3 года.

12. В соответствии с оценкой риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям устанавливаются 5 категорий рисков:

1) чрезвычайно высокий риск;
2) высокий риск;
3) средний риск;
4) умеренный риск;
5) низкий риск.
13. Критериями отнесения объектов контроля к категории чрезвычайно высокого риска явля-

ются угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия, угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обращения граждан, организаций, сообщения средств массовой 
информации, вызванные следующими нарушениями (признаками нарушений) обязательных 
требований, включая воспрепятствование контролируемыми лицами или их представителями 
доступу инспекторов на объект контроля:

1) несоответствие фактического использования земельного участка по целевому назначению 
в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 
использованием;

2) длительное не освоение земельного участка при условии, что с момента предоставления 
земельного участка прошло более трех лет, либо истек срок освоения земельного участка, 
указанный в договоре аренды земельного участка, а на земельном участке не наблюдаются ха-
рактерные изменения (отсутствие объекта капитального строительства, ведения строительных 
работ и иных действий по использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным 
использованием и условиями предоставления);

3) ограничение контролируемым лицом доступа неограниченному кругу лиц на земельные 
участки общего пользования посредством установки ограждающих конструкций при отсутствии 
земельных отношений и (или) разрешительных документов на установку ограждающих устройств;

4) захламление земельного участка, выразившееся в размещении отходов (независимо 
от состава и вида отходов) вне установленных мест сбора твердых коммунальных отходов и 
крупногабаритных коммунальных отходов; 

5) невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являющихся основа-
нием для использования земельных участков.

14. Критериями отнесения объектов контроля к категории высокого риска являются следую-
щие нарушения (признаки нарушений) обязательных требований, включая воспрепятствование 
контролируемыми лицами или их представителями доступу инспекторов на объект контроля:

1) несоответствие фактического использования земельного участка по целевому назначению 
в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 
использованием;

2) длительное не освоение земельного участка при условии, что с момента предоставления 
земельного участка прошло более трех лет, либо истек срок освоения земельного участка, 
указанный в договоре аренды земельного участка, а на земельном участке не наблюдаются ха-
рактерные изменения (отсутствие объекта капитального строительства, ведения строительных 
работ и иных действий по использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным 
использованием и условиями предоставления);

3) ограничение контролируемым лицом доступа неограниченному кругу лиц на земельные 
участки общего пользования посредством установки ограждающих конструкций при отсутствии 
земельных отношений и (или) разрешительных документов на установку ограждающих устройств;

4) захламление земельного участка, выразившееся в размещении отходов (независимо 
от состава и вида отходов) вне установленных мест сбора твердых коммунальных отходов и 

крупногабаритных коммунальных отходов; 
5) невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являющихся основа-

нием для использования земельных участков.
15. Критерии отнесения объектов к категории среднего риска:
1) несоответствие фактического использования земельного участка по целевому назначению 

в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 
использованием;

2) длительное не освоение земельного участка при условии, что с момента предоставления 
земельного участка прошло более трех лет, либо истек срок освоения земельного участка, 
указанный в договоре аренды земельного участка, а на земельном участке не наблюдаются ха-
рактерные изменения (отсутствие объекта капитального строительства, ведения строительных 
работ и иных действий по использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным 
использованием и условиями предоставления);

3) ограничение контролируемым лицом доступа неограниченному кругу лиц на земельные 
участки общего пользования посредством установки ограждающих конструкций при отсут-
ствии земельных отношений и (или) разрешительных документов на установку ограждающих 
устройств;

4) захламление земельного участка, выразившееся в размещении отходов (независимо 
от состава и вида отходов) вне установленных мест сбора твердых коммунальных отходов и 
крупногабаритных коммунальных отходов; 

5) невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являющихся основа-
нием для использования земельных участков.

16. Критериями отнесения объектов контроля к категории умеренного риска являются об-
ращения граждан, организаций, сообщения средств массовой информации, другие обращения, 
не отнесенные к категориям высокого и среднего рисков. При отнесении объектов контроля к 
категории умеренного риска проводятся профилактические мероприятия.

Объекты контроля, отнесенные к категории умеренного риска, включаются в план профилак-
тических мероприятий.

17. К категории низкого риска относятся объекты контроля, по которым отсутствуют критерии 
отнесения к категориям высокого, среднего и умеренного рисков. Плановые контрольные (над-
зорные) мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, 
не проводятся.

18. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о соот-
ветствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев 
риска принимает решение об изменении категории риска указанного объекта контроля.

19. Виды контрольных (надзорных) мероприятий выбираются уполномоченным органом 
исходя из категорий рисков. Выездное обследование применяется для категории среднего риска, 
при первичных контрольных (надзорных) мероприятиях, для первоначального присвоения 
категорий риска. Плановые и внеплановые (при контроле устранения выявленных нарушений) 
контрольные (надзорные) мероприятия осуществляются в форме выездной проверки.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в отношении объектов 
контроля, относящихся к категории чрезвычайно высокого риска.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением выездного обследова-
ния, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57, частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

20. При рассмотрении уполномоченным органом сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в том 
числе в обращениях граждан, уполномоченным органом проводятся мероприятия, направленные 
на оценку достоверности полученных сведений, после чего категория риска объекта контроля 
пересматривается или подтверждается.

21. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении критериев риска и 
выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований уполномоченным органом 
используются сведения, характеризующие уровень рисков причинения вреда (ущерба), получен-
ные с соблюдением требований законодательства Российской Федерации из любых источников, 
обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических меропри-
ятий, контрольных (надзорных) мероприятий, использования специальных режимов государ-
ственного контроля (надзора), от государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, по результатам 
предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг, из обращений контролиру-
емых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также 
сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, в том числе обеспечивающих маркировку, 
прослеживаемость, учет, автоматическую фиксацию информации, и иные сведения об объектах 
контроля, в том числе из открытых источников данных.

22. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля в целях их отнесения к 
категориям риска либо определения индикаторов риска нарушения обязательных требований 
осуществляются без взаимодействия с контролируемыми лицами.

23. В рамках осуществления муниципального земельного контроля проводятся следующие 
виды контрольных (надзорных) мероприятий:

1) требующие взаимодействия с контролируемым лицом:
выездная проверка;
рейдовый осмотр;
инспекционный визит;
документарная проверка;
2) не требующие взаимодействия с контролируемым лицом - выездное обследование.
24. Выездная проверка:
1) выездная проверка проводится в отношении конкретного контролируемого лица, владею-

щего и (или) использующего земельные участки на территории города Губкинского, по месту на-
хождения объекта контроля в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, 
а также оценки выполнения решений уполномоченного органа;

2) о проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления 
копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в 
порядке, предусмотренном пунктом 46 настоящей статьи;

3) срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении 
одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 
выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия;

4) в ходе выездной проверки допускаются следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
25. Рейдовый осмотр:
1) рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых лиц, осуществляющих 

владение, пользование или управление объектом контроля, либо неограниченного круга кон-
тролируемых лиц, осуществляющих деятельность или совершающих действия на определенной 
территории, в целях оценки соблюдения ими обязательных требований;

2) проведение рейдового осмотра осуществляется в соответствии с решением о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия, с участием экспертов, специалистов, привлекаемых к 
проведению контрольного (надзорного) мероприятия (при необходимости), в форме совместного 
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(межведомственного) контрольного (надзорного) мероприятия (при необходимости);
3) в ходе рейдового осмотра допускаются следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза;
4) срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового 

осмотра не может превышать 1 рабочий день;
5) при проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящимися 

на производственных объектах гражданами;
6) контролируемые лица, владеющие объектами контроля и (или) находящиеся на территории, 

на которой проводится рейдовый осмотр, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра бес-
препятственный доступ инспекторам к территории и иным объектам, указанным в решении о 
проведении рейдового осмотра;

7) в случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных 
требований, инспектор (инспекторы) на месте составляет (составляют) акт в отношении каждого 
контролируемого лица, допустившего нарушение, при этом отдельный акт, содержащий инфор-
мацию в отношении всех результатов контроля, не оформляется.

26. Инспекционный визит:
1) инспекционный визит проводится во взаимодействии с конкретным контролируемым 

лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля;

2) в ходе инспекционного визита допускаются следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование;
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 

находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля;

3) инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого 
лица и собственника объекта контроля;

4) срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо 
на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день;

5) контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный 
доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

27. Документарная проверка:
1) документарная проверка проводится по месту нахождения контрольного (надзорного) 

органа, ее предметом являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контро-
лируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а 
также документы, используемые при осуществлении их деятельности, использовании объектов 
контроля и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений уполномоченного 
органа;

2) в ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, 
имеющиеся в распоряжении уполномоченного органа, результаты предыдущих контрольных 
(надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушени-
ях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих контролируемых лиц 
муниципального земельного контроля;

3) в ходе документарной проверки допускаются следующие контрольные (надзорные) 
действия: 

получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза;
4) в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоря-

жении уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позво-
ляют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, уполномоченный 
орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение 10 рабочих дней со дня 
получения данного требования контролируемое лицо обязано направить уполномоченный орган 
указанные в требовании документы;

5) если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа 
документах и (или) полученным при осуществлении муниципального земельного контроля, 
информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контроли-
руемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. 
Контролируемое лицо, представляющее в уполномоченный орган пояснения относительно вы-
явленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несо-
ответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у уполномоченного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального 
земельного контроля, вправе дополнительно представить в уполномоченный орган документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов;

6) при проведении документарной проверки сведения и документы, не относящиеся к пред-
мету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены 
уполномоченным органом от иных органов у контролируемого лица, не истребуются;

7) срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В 
указанный срок не включается период с момента направления уполномоченным органом 
контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе докумен-
тарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в 
уполномоченный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу инфор-
мации уполномоченного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах 
и (или) полученным при осуществлении муниципального земельного контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных 
пояснений в уполномоченный орган;

8) внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
28. Выбор между проведением таких контрольных (надзорных) мероприятий как выездная 

проверка или рейдовый осмотр осуществляется исходя из количества пользователей земельного 
участка: в случае наличия на земельном участке одного пользователя проводится выездная 
проверка, если несколько пользователей - рейдовый осмотр.

29. Выездное обследование:
1) выездное обследование проводится на основании задания уполномоченного должностного 

лица уполномоченного органа по месту нахождения объекта контроля без взаимодействия с 
контролируемым лицом и без его информирования в целях визуальной оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований;

2) в ходе выездного обследования инспектор имеет право осуществлять осмотр общедоступ-
ных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объектов контроля;

3) срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, располо-
женных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 1 рабочий день;

4) по результатам проведения выездного обследования решения, предусмотренные пунктами 
1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, не принимаются;

5) выездное обследование может проводиться в форме внепланового контрольного (над-
зорного) мероприятия;

30. Внеплановые выездная проверка и инспекционный визит, а также рейдовый осмотр прово-
дятся только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев их проведения 
в соответствии с:

1) поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных 
контролируемых лиц;

2) требованием прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по по-
ступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

3) истечением срока исполнения решения уполномоченного органа об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 
Федерального закона № 248-ФЗ.

31. Если основанием для проведения внеплановых выездной проверки и инспекционного 
визита, рейдового осмотра являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, уполномоченный орган для принятия неотложных мер 
по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внеплановой выездной проверки 
или рейдового осмотра незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения 
соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения 
объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных частью 
5 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

32. При проведении выездного обследования, инспекционного визита, рейдового осмотра, вы-
ездной проверки инспектором применяются проверочные листы (списки контрольных вопросов, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований), которые формируются и утверждаются уполномоченным органом.

33. Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обязанность по соблюде-
нию обязательных требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

34. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий проверочные листы заполняются 
инспектором в электронной форме посредством внесения ответов на контрольные вопросы и 
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью инспектора.

35. К проведению контрольных (надзорных) мероприятий уполномоченным органом при не-
обходимости могут привлекаться эксперты, экспертные организации, специалисты в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

36. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных требований осуществля-
ется уполномоченным органом в форме выездной проверки, если проводится оценка исполнения 
решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований, принятого по итогам 
выездной проверки. В остальных случаях контроль за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований осуществляется в форме инспекционного визита.

37. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий уполномоченным органом осу-
ществляются следующие контрольные (надзорные) действия в соответствии с требованиями, 
предусмотренные статьями 76-80, 82 и 84 Федерального закона № 248-ФЗ:

осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование;
экспертиза.
38. Осмотр:
1) осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его пред-

ставителя и (или) с применением видеозаписи;
2) по результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в который вносится 

перечень осмотренных территорий и помещений, а также вид, количество и иные идентифика-
ционные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) 
мероприятия.

39. Досмотр:
1) досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его пред-

ставителя и (или) с применением видеозаписи. 
Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя осуществляется только 

в случае отсутствия контролируемого лица либо его представителя на объекте контроля и (или) 
предоставления контролируемым лицом информации уполномоченному органу о невозмож-
ности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия с обязательным 
применением видеозаписи;

2) по результатам досмотра инспектором составляется протокол досмотра, в который вносится 
перечень досмотренных территорий, земельных участков, а также вид, количество и иные 
идентификационные признаки исследуемых объектов, имеющих значение для контрольного 
(надзорного) мероприятия.

40. Опрос.
Результаты опроса фиксируются инспектором в протоколе опроса, который подписывается 

опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также 
в акте контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если полученные сведения имеют 
значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

41. Получение письменных объяснений:
1) письменные объяснения (далее - объяснения) оформляются путем составления письменного 

документа в свободной форме;
2) инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или 

работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представите-
лей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости 
дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают 
документ, указывая дату и место его составления.

42. Истребование документов:
1) истребуемые документы направляются в уполномоченный орган в форме электронного до-

кумента в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, за исключением 
случаев, если уполномоченным органом установлена необходимость представления документов 
на бумажном носителе. Документы могут быть представлены в уполномоченный орган на 
бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по 
почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов, либо 
заверенные контролируемым лицом копии. Нотариальное удостоверение копий документов, 
представляемых в уполномоченный орган, не требуется. Тиражирование копий документов на 
бумажном носителе, и их доставка в уполномоченный орган осуществляются за счет контроли-
руемого лица. По завершении контрольного (надзорного) мероприятия подлинники документов 
возвращаются контролируемому лицу;

2) в случае представления заверенных копий истребуемых документов инспектор вправе 
ознакомиться с подлинниками документов;

3) документы, которые истребуются в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, должны быть 
представлены контролируемым лицом инспектору в срок, указанный в требовании о представлении 
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документов. В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые 
документы в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно 
ходатайством в письменной форме уведомить инспектора о невозможности представления до-
кументов в установленный срок с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут 
быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо может 
представить истребуемые документы. В течение 24 часов со дня получения такого ходатайства 
инспектор продлевает срок представления документов или отказывает в продлении срока, о чем 
составляется соответствующий электронный документ и информируется контролируемое лицо 
любым доступным способом в соответствии со статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ;

4) документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в уполно-
моченный орган, независимо от оснований их представления могут не представляться повторно 
при условии уведомления уполномоченного органа о том, что истребуемые документы (копии 
документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложе-
нием к которому) они были представлены.

43. Инструментальное обследование:
1) инструментальное обследование проводится инспектором или специалистом по месту 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) либо по месту нахождения объекта 
контроля с использованием специального оборудования и (или) технических приборов, средств 
доступа к информации, предусмотренных статьей 82 Федерального закона № 248-ФЗ, для 
определения фактических значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований;

2) инструментальное обследование осуществляется инспектором или специалистом, имею-
щими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов;

3) по результатам инструментального обследования инспектором или специалистом составляется 
протокол инструментального обследования, в котором указываются дата и место его составления, 
должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол, сведения 
о контролируемом лице, предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) 
технические приборы, методики инструментального обследования, результат инструментального 
обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих контролю при проведении инстру-
ментального обследования, и выводы о соответствии этих показателей установленным нормам, иные 
сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования.

44. Экспертиза:
1) конкретное экспертное задание включает одну или несколько из следующих задач экс-

пертизы:
установление фактов, обстоятельств;
установление тождества или различия;
2) экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по поручению упол-

номоченного органа;
3) при назначении и осуществлении экспертизы контролируемые лица имеют право:
информировать уполномоченный орган о наличии конфликта интересов у эксперта, экс-

пертной организации;
предлагать дополнительные вопросы для получения по ним заключения эксперта, экспертной 

организации, а также уточнять формулировки поставленных вопросов;
присутствовать с разрешения должностного лица уполномоченного органа при осуществле-

нии экспертизы и давать объяснения эксперту;
знакомиться с заключением эксперта или экспертной организации;
4) экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) непосредственно в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия, так и по 
месту осуществления деятельности эксперта или экспертной организации;

5) время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается инди-
видуально в каждом конкретном случае по соглашению между уполномоченным органом и 
экспертом или экспертной организацией;

6) результаты экспертизы оформляются экспертным заключением.
45. Документы, оформляемые уполномоченным органом при осуществлении муниципаль-

ного земельного контроля, а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению 
контрольных (надзорных) мероприятий, составляются в форме электронного документа и под-
писываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

46. Информирование о совершаемых должностными лицами уполномоченного органа дей-
ствиях и принимаемых решениях при осуществлении муниципального земельного контроля:

1) информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами уполно-
моченного органа действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, 
установленные Федеральным законом № 248-ФЗ, посредством размещения сведений об 
указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 
с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 
форме, в том числе посредством средств связи;

2) контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, 
если сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с подпунктом 1 пункта 
46 настоящей статьи, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о 
котором представлены уполномоченному органу контролируемым лицом и внесены в информа-
ционные ресурсы, информационные системы при осуществлении регионального государственно-
го контроля, муниципального контроля или оказании государственных и муниципальных услуг, 
за исключением случаев, определенных в подпункте 6 пункта 46 настоящей статьи. Для целей 
информирования контролируемого лица уполномоченным органом может использоваться адрес 
электронной почты, сведения о котором были представлены при государственной регистрации 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) документы, направляемые контролируемым лицом уполномоченному органу в электрон-
ном виде, могут быть подписаны:

простой электронной подписью;
простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке 

в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными 
Правительством Российской Федерации;

усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, установленных Федераль-
ным законом № 248-ФЗ или настоящим Положением;

4) материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото- и виде-
оматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде;

5) не требуется нотариального удостоверения копий документов, представляемых в уполно-
моченный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

6) гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся кон-
тролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами уполномоченного 
органа действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления им в адрес уполномоченного органа уведомления о необходимо-
сти получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у уполномоченного органа 
сведений об адресе электронной почты контролируемого лица. Указанный гражданин вправе 
направлять уполномоченному органу документы на бумажном носителе.

47. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия, ознакомление с резуль-
татами контрольного (надзорного) мероприятия, представление возражений в отношении акта 

контрольного (надзорного) мероприятия осуществляется в порядке, установленном главой 16 
Федерального закона № 248-ФЗ.

48. Решения, принимаемые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий:
1) в случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий. Инспектором выдаются рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, проводятся иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) в случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений 
обязательных требований со стороны контролируемого лица уполномоченный орган в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому 
лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных Федеральным 
законом № 248-ФЗ;

незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) 
зданий, строений, сооружений, помещений и иных подобных объектов и о доведении до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) 
ими зданий, строений, сооружений, помещений и иных подобных объектов, выполняемые ими 
работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию в государствен-
ный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полно-
мочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

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

рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, про-
ведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

49. В предписании об устранении выявленных нарушений обязательных требований, пред-
усмотренном абзацем 2 подпункта 2 пункта 48 настоящей статьи, указываются:

1) фамилии, имена, отчества (при наличии) инспекторов, проводивших контрольное (над-
зорное) мероприятие;

2) дата выдачи предписания;
3) адресные данные объекта контроля;
4) наименование лица, которому выдается предписание;
5) нарушенные нормативно-правовые акты;
6) описание нарушения, которое требуется устранить;
7) срок устранения нарушения.
50. В случае, если проведение контрольного (надзорного) мероприятия оказалось невоз-

можным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления 
деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым 
лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими 
невозможность проведения или завершения контрольного (надзорного) мероприятия, инспектор 
составляет акт о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия с указа-
нием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ. В этом случае инспектор вправе совершить контрольные (надзорные) действия 
в рамках указанного контрольного (надзорного) мероприятия в любое время до завершения про-
ведения контрольного (надзорного) мероприятия.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, уполномоченное должностное лицо 
уполномоченного органа вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого 
лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия без предварительного уведомления 
контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

Статья 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
независимая оценка соблюдения обязательных требований.

1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осущест-
вляется в соответствии с ежегодно утверждаемой уполномоченным органом Программой профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа 
профилактики рисков причинения вреда) путем проведения профилактических мероприятий.

Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на офици-
альном сайте Администрации города Губкинского в сети Интернет.

Уполномоченным органом могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмо-
тренные программой профилактики рисков причинения вреда.

2. Уполномоченный орган проводит профилактические мероприятия, предусмотренные под-
пунктом 1 пункта 2 статьи 2 настоящего Положения, в соответствии с главой 10 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

3. Уполномоченный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет 
взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным 
законом № 248-ФЗ.

Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с кон-
тролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их 
инициативе.

В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты 
контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направ-
ляет информацию об этом начальнику (заместителю начальника) уполномоченного органа или 
иному должностному лицу уполномоченного органа, уполномоченному на принятие решений 
о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, для принятия решения о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий.

4. Информирование:
1) информирование осуществляется посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте Администрации города Губкинского в сети 

«Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах;

2) уполномоченный орган обязан размещать и поддерживать 
в актуальном состоянии на официальном сайте Администрации города Губкинского в сети 

«Интернет»:
тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 

контроля;
сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;



спецвыпуск  31ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ 
 VEKTOR-TV.RU 

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 26 (645)
29 ИЮНЯ 2021 ГОДА

перечень нормативных правовых актов с указанием структурных 
единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом контроля, а также информацию о мерах 
ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, 
с текстами в действующей редакции;
утвержденные проверочные листы в формате, допускающем 
их использование для самообследования;
руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в 

соответствии с Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;
перечень критериев и индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок 

отнесения объектов контроля к категориям риска.
перечень объектов контроля с указанием категории риска;
сведения о способах получения консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных требований;
доклады о муниципальном контроле;
иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, правовыми актами 
города Губкинского и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.

5. Консультирование:
1) консультирование (разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

муниципального земельного контроля) осуществляется должностным лицом уполномоченного 
органа по обращениям контролируемых лиц и их представителей без взимания платы;

2) консультирование осуществляется должностным лицом уполномоченного органа как в 
устной форме по телефону, посредством видео- конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, так и в 
письменной форме;

3) по итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и 
их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предо-
ставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

4) консультирование в устной и письменной формах осуществляется по следующим вопросам:
компетенция уполномоченного органа;
соблюдение обязательных требований;
проведение контрольных (надзорных) мероприятий;
применение мер ответственности.
5) при осуществлении консультирования должностное лицо уполномоченного органа обязано 

соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) в ходе консультирования информация, содержащая оценку конкретного контрольного 
(надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц уполномоченного органа, 
иных участников контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний, не предоставляется;

7) информация, ставшая известной должностному лицу уполномоченного органа в ходе кон-
сультирования, не подлежит использованию контрольным (надзорным) органом в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований;

8) уполномоченный орган осуществляет учет консультирований;
9) консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации города Губкин-
ского в сети Интернет письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным 
лицом уполномоченного органа.

Статья 4. Обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) должност-
ных лиц уполномоченного органа.

1. Правом на обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или 
совершены действия (бездействие), указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи.

С 1 января 2023 года судебное обжалование решений уполномоченного органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за 
исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не 
осуществляющими предпринимательской деятельности.

2. Досудебный порядок подачи жалобы:
1) жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она 
должна быть подписана простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной 
квалифицированной электронной подписью;

2) жалоба рассматривается начальником (заместителем начальника) уполномоченного органа 
в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации;

3) контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непо-
средственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на 
досудебное обжалование:

решений об отнесении объектов контроля к категориям риска;
решений о включении контрольных (надзорных) мероприятий в план проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий;
решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе в 

части сроков исполнения этих решений;
иных решений уполномоченного органа, действий (бездействия) их должностных лиц;
4) жалоба на решение уполномоченного органа, действия (бездействие) его должностных лиц 

может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своих прав;

5) жалоба на предписание уполномоченного органа может быть подана в течение 10 рабочих 
дней с момента получения контролируемым лицом предписания;

6) в случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатай-
ству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом;

7) лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или 
частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается;

8) жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого 
решения уполномоченного органа;

9) уполномоченный орган в срок не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации жалобы при-
нимает решение:

о приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа;
об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа;
10) информация о решении, указанном в подпункте 9 пункта 2 настоящей статьи, направляет-

ся лицу, подавшему жалобу, в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения;
11) жалоба должна содержать:
наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления 

деятельности) гражданина, либо наименование организации- заявителя, сведения о месте нахож-
дения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) 

лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на 
время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

сведения об обжалуемых решении уполномоченного органа и (или) действии (бездействии) 
его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируе-
мого лица, подавшего жалобу;

основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением уполномо-
ченного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

требования лица, подавшего жалобу;
12) жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа либо членов их семей;
13) подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого 

лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной государ-
ственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации»;

14) к жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Ямало-ненецком автономном округе, относящаяся к предмету 
жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, его общественного представителя, уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе направляется уполномоченным органом 
лицу, подавшему жалобу, в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения по жалобе;

15) начальник (заместитель начальника) уполномоченного органа принимает решение об 
отказе в рассмотрении жалобы в течение 5 рабочих дней с момента получения жалобы, если:

жалоба подана после истечения срока подачи жалобы, указанного в подпунктах 4 и 5 пункта 
2 настоящей статьи, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении 
пропущенного срока подачи жалобы отказано;

до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявле-
ние об отзыве жалобы;

имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица 

по тем же основаниям;
нарушены требования, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи;
16) отказ в рассмотрении жалобы исключает повторное обращение данного контролируемого 

лица с жалобой по тому же предмету (за исключением отказа на основании абзаца 6 подпункта 
15 пункта 2 настоящей статьи);

17) отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в абзацах 3-6 подпункта 15 
пункта 2 настоящей статьи, не является результатом досудебного обжалования и не может 
служить основанием для судебного обжалования решений уполномоченного органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц.

3. Уполномоченный орган при рассмотрении жалобы использует информационную систему 
досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности.

4. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным органом в срок, предусмотренный под-
пунктом 2 пункта 2 настоящей статьи. В исключительных случаях указанный срок может быть 
продлен уполномоченным органом, но не более чем на 20 рабочих дней.

5. Уполномоченный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, 
дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое 
лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение 5 рабочих дней с 
момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с 
момента направления запроса о представлении дополнительных информации и документов, 
относящихся к предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не 
более чем на 5 рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от контролируемого 
лица дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является 
основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и 
документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных им организаций.

6. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) со-
вершенного действия (бездействие) возлагается на уполномоченный орган, решение и (или) 
действие (бездействие) должностного лица которого обжалуются.

7. По итогам рассмотрения жалобы начальник (заместитель начальника) уполномоченного 
органа принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение уполномоченного органа полностью или частично;
3) отменяет решение уполномоченного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа незаконными 

и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определен-
ных действий.

8. Решение начальника (заместителя начальника) уполномоченного органа, содержащее обо-
снование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете 
контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) 
региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее 1 рабочего 
дня со дня его принятия.

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

 (двенадцатое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

 О признании утратившими силу 
некоторых решений  Городской Думы

Принято
22 июня 2021 года                                                                                                

В соответствии с частью 8 статьи 14 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2007 
года № 36-ЗАО «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа», на основании 
статей 29, 64 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа,

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Признать утратившими решения Городской Думы:
1) от 26 марта 2020 года № 517 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа город Губкинский» (Губкинская неделя, 3 апреля 2020 года, 
спецвыпуск № 13); 

2) от 15 июня 2020 года № 560 «О внесении изменений в Местные нормативы градостроитель-
ного проектирования городского округа город Губкинский» (Губкинская неделя, 19 июня 2020 
года, спецвыпуск № 25); 

3) от 24 декабря 2020 года № 32 «О внесении изменений в Местные нормативы градострои-
тельного проектирования городского округа город Губкинский» (Губкинская неделя, 1 января 
2021 года, спецвыпуск № 1).
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2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации города 
– www.gubadm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ               ГЛАВА ГОРОДА

 ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 _________________ О.Н. ПЕСКОВА  ________________ А.М. ГАРАНИН

                             22 ИЮНЯ 2021 ГОДА   22 ИЮНЯ 2021 ГОДА

                 № 99

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

 (двенадцатое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

Об утверждении 
проекта повестки дня очередного заседания  

Городской Думы города Губкинского
Принято

22 июня 2021 года

В соответствии с Планом правотворческой работы Городской Думы города Губкинского на 
2021 год,  утвержденным решением Городской Думы от 24 декабря 2020 года № 35, на основании 
статей 29, 64 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа,

 
Городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить проект повестки дня очередного заседания Городской Думы города Губкинского 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 13 мая 2021 года № 90 «Об ут-
верждении проекта повестки дня очередного заседания Городской Думы города Губкинского» 
(Губкинская неделя, 21 мая 2021 года, спецвыпуск № 20).

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ                                               О.Н. ПЕСКОВА

         22 ИЮНЯ 2021 ГОДА

          № 103

Приложение 
к решению Городской Думы 

 «Об утверждении проекта повестки дня
очередного заседания Городской Думы 

города Губкинского»

Дата и время проведения: 
8 сентября 2021 года ¬¬¬14 часов 15 минут

Место проведения: 
кабинет 506 (большой конференц-зал) 

Администрации города

Проект повестки дня
 очередного заседания Городской Думы

 города Губкинского 

1. 
О внесении изменений в Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Доклад. Уполномоченные представители 
Администрации города 

2.
О внесении изменений в решение Городской Думы «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования город Губкинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Доклад. Уполномоченные представители 
Администрации города 

3.
О рассмотрении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город 
Губкинский за I полугодие 2021 года.

Доклад. Депутат Городской Думы 
города Губкинского

4. О награждении Почетной грамотой Городской Думы.

Доклад. Депутат Городской Думы 
города Губкинского

5. Об объявлении Благодарности Городской Думы.

Доклад. Депутат Городской Думы 
города Губкинского

6.

О ходе исполнения решения Городской Думы от 10 сентября 2015 года № 500 «Об утверж-
дении Положения о порядке, размере и сроках уплаты в бюджет города части прибыли, 
остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей».

Доклад. Депутат Городской Думы 
города Губкинского

7.
О ходе исполнения решения Городской Думы от 27 октября 2017 года № 226 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального образования город Губкинский».

Доклад. Депутат Городской Думы 
города Губкинского

8.

О ходе исполнения решения Городской Думы от 14 сентября 2020 года № 580 «Об утверж-
дении Порядка передачи отдельных служебных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального образования город Губкинский в собственность 
медицинских работников».

Доклад. Депутат Городской Думы 
города Губкинского

9.

О ходе исполнения решения Городской Думы от 27 сентября 2018 года № 327 «Об ин-
формации прокурора города о состоянии законности на территории муниципального 
образования город Губкинский за первое полугодие 2018 года и предполагаемых мерах 
по ее улучшению», в части предоставления помещений для работы на обслуживаемых 
административных участках городского округа сотрудникам, замещающим должности 
участковых уполномоченных полиции.

Доклад. Депутат Городской Думы 
города Губкинского

10. Разное:

1) о созыве очередного заседания Городской Думы.
Доклад. Депутат Городской Думы 

города Губкинского

2) об утверждении проекта повестки дня очередного заседания Городской Думы города 
Губкинского.

Доклад. Депутат Городской Думы 
города Губкинского

Профилактика

На Ямале ввели новые правила 
въезда на территорию региона
На Ямале вводятся новые меры безопасности, связанные с распространением коронавирусной 
инфекции в регионе. Граждане, прибывающие в округ авиа- и железнодорожным транспортом, 
обязаны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за три дня до 
приезда, либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом (выдаётся всем вакцинированным на 
портале «Госуслуги»). Мера коснётся только тех, кто не имеет ямальской прописки. Требование не 
распространяется на несовершеннолетних. Поручение о внесении соответствующих изменений 
в постановление «О режиме повышенной готовности» дал губернатор округа Дмитрий Артюхов 
в ходе координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

– В целом по стране и на Ямале, к сожалению, наблюдается большой подъём заболеваемости. 
Практика прошлого года показала, что самые сложные очаги инфекции всегда в вахтовых 
посёлках, так как они закрытые и отдалённые, и поэтому оттуда часто самые тяжёлые 
пациенты в наших инфекционных центрах. Новые меры безопасности необходимы для того, 
чтобы сдерживать распространение инфекции и минимизировать прибытие людей, которые 
уже заболели, – сказал Дмитрий Артюхов.

За последнюю неделю заболеваемость на территории округа выросла в два раза, открыты  
68 дополнительных коек в больницах. Больше всего инфицированных в таких крупных городах:  
Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде и Лабытнанги. В округе действуют несколько очагов ин-
фекции, два из них – среди вахтовых работников, поток которых на Ямал традиционно увеличи-
вается в летний строительный сезон. Губернатор поручил главам муниципальных образований 
организовать процесс так, чтобы не создавать дискомфорта пассажирам, избегать скопления 
людей и очередей в процессе проверок.

Инспекторы совместно с правоохранительными органами начнут работать во всех аэропортах 
и вокзалах округа уже с этой субботы. Если у человека не окажется ни результатов теста, ни 
сертификата о прививке, то на него будет составлен административный протокол.

Второе изменение 29-ПГ касается тех, кто живёт и постоянно работает на Ямале. Сокращён 
срок их пребывания за пределами округа, по истечении которого необходимо предоставить 
работодателю отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 10 до 5 дней. Предоставлять такой до-
кумент по-прежнему не требуется вакцинированным от коронавируса и имеющим сертификат, 
а также тем, у кого есть документ о наличии антител класса G.

Аналогичное требование предъявляется к работникам, прибывающим на Ямал. Работодате-
лям рекомендовано привлекать на работу вахтовым методом граждан, вакцинированных против 
коронавируса и имеющих сертификат об этом. Изменения вступают в силу с 3 июля.

Также на координационном совете было принято решение с 1 июля возобновить выдачу 
ямальцам бесплатных лекарственных наборов для больных ОРВИ. Региональная мера под-
держки действовала с прошлого лета до конца весны этого года: за это время ямальцы получили  
231 630 наборов. На складах больниц осталось достаточное количество комплектов медика-
ментов, которые помогут сдержать вновь растущую заболеваемость среди ямальцев. Выдавать 
лекарства будет непосредственно участковый терапевт  либо при первичном обращении паци-
ента, либо во время вызова врача на дом. Всего сформировано 6 видов наборов: 2 – для взрослых  
и 4  – для детей (до 7 лет и от 7 до 18 лет). Половина наборов включает в себя антибиотики. Количе-
ство лекарственных препаратов рассчитано на один курс лечения: противовирусный набор – на 
5 дней, набор с антибиотиками – на 6.

– Сейчас мы снова наблюдаем повышение обращаемости за медицинской помощью пациентов 
с симптомами ОРВИ. Поэтому нами принято решение о возобновлении выдачи бесплатных 
лекарственных наборов. Это позволит быстро начать лечение и сохранить лёгкое течение 
болезни, а также локализовать очаги распространения простудных заболеваний. Кроме того, 
мера поддержки имеет положительный отклик у населения, – рассказал директор окружного 
департамента здравоохранения Сергей Новиков.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО


