№ 112 (25167)  Пятница, 1 октября 2021 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Индекс
2109

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.09.2021

№ 1785-ПА

Об утверждении Реестра (карты) коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок и Плана (реестра) мер,
направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих
при осуществлении закупок в Администрации города Нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими
рекомендациями по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, разработанных Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации, направленными на выявление и минимизацию коррупционных
рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения муниципальных нужд, руководствуясь
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города
Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в Администрации города
Нижний Тагил (приложение № 1);
2) План (реестр) мер, направленных на минимизацию
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении

закупок в Администрации города Нижний Тагил (приложение № 2).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте
города Нижний Тагил.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника контрольно-ревизионного
управления Администрации города Нижний Тагил Д.А.
Самохвалова.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 28.09.2021 № 1785-ПА

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
в Администрации города Нижний Тагил
№ п. п.

Этапы осуществления
закупок

Краткое наименование
коррупционного риска

1.

Составление
технического задания,
сбор коммерческих
предложений.
Определение начальной
(максимальной) цены
контракта (далее – НМЦК).

Необоснованное расширение (ограничение) круга
возможных участников закупок.
Необоснованное расширение (сужение) круга
удовлетворяющей потребность продукции.
Необоснованное расширение (ограничение), упрощение
(усложнение) необходимых условий контракта.

Описание возможной
коррупционной схемы

Предварительный сговор с
участниками закупок.
Возврат определенной суммы от
стоимости контракта поставщиком
заказчику.

Предварительный сговор с
участниками закупок.
Возврат определенной суммы от
стоимости контракта поставщиком
заказчику.

Наименование подразделения
(должностного лица) должностей
муниципальных служащих (работников),
которые могут участвовать в реализации
коррупционной схемы

Меры по минимизации
коррупционных рисков

Начальники управлений, отделов –
инициаторы закупок.
Контрактная служба
Администрации города, уполномоченный
орган.

Проведение исследования рынка.
Использование имеющихся методов
для обоснования заказчиком начальной
(максимальной) цены контракта.
Применение каталога товаров, работ, услуг и
статьи 33 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд».

Контрактная служба
Администрации города.

Эффективное планирование закупок.
Обоснование заказчиком способа определения
поставщика.
Определение поставщика конкурентными
способами.

Контрактная служба Администрации
города.

Предоставление заказчиком обоснования
описания объекта закупки и начальной
(максимальной) цены контракта.
Использование каталога товаров, работ, услуг
и статьи 33 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд»,
типовых контрактов.

Контрактная служба
Администрации города.

Анализ закупок контролирующими органами.

Выбор способа
определения поставщика.

Неверный выбор способа закупки по цене,
особенностям закупки ТРУ.

3.

Разработка и размещение
извещения о закупке,
документации о закупке.

Несоответствие извещения об осуществлении закупки,
документации о закупке имеющимся финансовым
ресурсам (закладываемое в извещение, документацию
качество продукции не соответствует (ниже) цене этой
продукции, заложенной в проект контракта).
Направленность спецификации и критериев оценки
заявок, окончательных предложений участников
закупки под конкретного поставщика, т.е. включение
в извещение, документацию требований о поставке
товаров, выполнении работ, оказании услуг,
ограничивающих участие других поставщиков.
Несоответствие закупаемого объекта имеющимся у
поставщиков ресурсам, в том числе персоналу (то
есть контракт заведомо предполагает субконтракты с
«заказными» организациями).
Противоречивость объекта закупки, условий исполнения
контракта, условий приемки объекта закупки,
гарантийных условий.
Объединение в одну закупку разных объектов закупки.

4.

Подача заявок участниками
закупок на участие в
конкурсе, аукционе,
запросе котировок,
запросе предложений в
электронной форме.

Предоставление неполной или недостоверной
информации о закупке, подмена разъяснений ссылками
на документацию о закупке. Прямые контакты и
переговоры с поставщиком. Изменения документации
под конкретного поставщика.

5.

Рассмотрение заявок
участников закупок на
участие в конкурсе,
аукционе, запросе
котировок, запросе
предложений в
электронной форме.

Необоснованная дискриминация в отношении
поставщиков при рассмотрении и оценке заявок.
Использование необъявленных или недопустимых
критериев оценки заявок, условий допуска к участию в
закупке.
Оглашение неполной или неверной информации о
предложениях конкурентов.
Оглашение несуществующей информации об участнике
закупки.

Предварительный сговор с
участниками закупок.
Возврат определенной суммы от
стоимости контракта поставщиком
заказчику.

Контрактная служба Администрации
города,
Единая комиссия
по осуществлению закупок для нужд
Администрации города.

Указание в документации о закупке максимально
подробно критериев оценки заявок участников
закупки и описание объекта закупки в
соответствии с действующими нормами
законодательства о контрактной системе.
Ознакомление с результатами проверок,
осуществляемых контрольными органами в
сфере закупок.

Заключение контракта

Необоснованные изменения условий контракта.
Затягивание (ускорение) заключения контракта.
Запрос недопустимых или необъявленных документов и
сведений при заключении контракта.
Необоснованный отказ от заключения контракта.

Предварительный сговор с
участниками закупок.
Наличие среди участников
закупки родственников,
свойственников
Возврат определенной суммы от
стоимости контракта поставщиком
заказчику.

Глава города Нижний Тагил,
первый заместитель Главы
Администрации города,
заместители Главы Администрации
города,
управляющий делами Администрации
города,
Контрактная служба Администрации
города.

Своевременная подготовка и направление
заказчиком проектов контрактов победителю
закупки.
Предоставление информации об осуществлении
закупок по запросам субъектов общественного
контроля.

Приемка выполненных
работ, оказанных услуг и
поставленных товаров.

Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные
условия приемки продукции по контракту.
Необоснованное затягивание (ускорение) приемки по
контракту.
Отсутствие контроля за исполнением гарантий или
игнорирование гарантийного периода.

Предварительный сговор с
участниками закупок.
Возврат определенной суммы от
стоимости контракта поставщиком
заказчику.

Комиссия по приемке выполненных работ,
оказанных услуг и поставленных товаров.
Контрактная служба Администрации
города.

Приемка товаров, работ, услуг соответствующих
требованиям, установленным контрактом.
Привлечение экспертов к проведению проверки
предоставленных поставщиком результатов,
предусмотренных контрактом.
Создание комиссии по приемке (при
необходимости, в зависимости от объекта
закупки).

2.

6.

7.

Предварительный сговор с
участниками закупок.
Возврат определенной суммы от
стоимости контракта поставщиком
заказчику.

Предварительный сговор с
участниками закупок.
Возврат определенной суммы от
стоимости контракта поставщиком
заказчику.

2
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 28.09.2021 № 1785-ПА

План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок в Администрации города Нижний Тагил
№
п. п.

Наименование меры по минимизации коррупционных рисков

1.

Проведение исследования рынка.
Использование имеющихся методов для обоснования заказчиком
начальной (максимальной) цены контракта
(далее – НМЦК).
Применение каталога товаров, работ,
услуг и статьи 33 Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд».

Необоснованное расширение (ограничение) круга
возможных участников закупок.
Необоснованное расширение (сужение) круга
удовлетворяющей потребность продукции.
Необоснованное расширение (ограничение),
упрощение (усложнение) необходимых условий
контракта.

постоянно

Контрактная служба
Администрации города.

Минимизация
коррупционных
рисков

2.

Эффективное планирование закупок.
Обоснование заказчиком способа определения поставщика.
Определение поставщика конкурентными способами.

Неверный выбор способа закупки по цене,
особенностям закупки ТРУ.

постоянно

Контрактная служба
Администрации города.

Минимизация
коррупционных
рисков

Предоставление заказчиком обоснования описания объекта
закупки и начальной (максимальной) цены контракта.
Использование каталога товаров, работ, услуг и статьи 33
Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд», типовых
контрактов.

Несоответствие извещения об осуществлении
закупки, документации о закупке имеющимся
финансовым ресурсам (закладываемое в извещение,
документацию качество продукции не соответствует
(ниже) цене этой продукции, заложенной в проект
контракта).
Направленность спецификации и критериев оценки
заявок, окончательных предложений участников
закупки под конкретного поставщика, т.е. включение
в извещение, документацию требований о поставке
товаров, выполнении работ, оказании услуг,
ограничивающих участие других поставщиков.
Несоответствие закупаемого объекта имеющимся у
поставщиков ресурсам, в том числе персоналу (то
есть контракт заведомо предполагает субконтракты с
«заказными» организациями).
Противоречивость объекта закупки, условий
исполнения контракта, условий приемки объекта
закупки, гарантийных условий. Объединение в одну
закупку разных объектов закупки.

постоянно

Контрактная служба
Администрации города.

Минимизация
коррупционных
рисков

постоянно

Органы, уполномоченные
на осуществление
контроля в сфере
закупок, в соответствии
со статьей 99
Федерального закона
от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для государственных и
муниципальных нужд».

Минимизация
коррупционных
рисков

постоянно

Контрактная служба
Администрации города.

Минимизация
коррупционных
рисков

постоянно

Контрактная служба
Администрации города.

Минимизация
коррупционных
рисков

постоянно

Глава города Нижний
Тагил, первый
заместитель Главы
Администрации города,
заместители Главы
Администрации города,
управляющий делами
Администрации города,
контрактная служба
Администрации города.

Минимизация
коррупционных
рисков

3.

4.

Краткое наименование минимизируемого
коррупционного риска

Срок (периодичность)
реализации

Предоставление неполной или разной информации
о закупке, подмена разъяснений ссылками на
документацию о закупке. Прямые контакты и
переговоры с поставщиком. Изменения документации
под конкретного поставщика.

Анализ закупок контролирующими органами.

Необоснованная дискриминация в отношении
поставщиков при рассмотрении и оценке заявок.
Использование необъявленных или недопустимых
критериев оценки заявок, условий допуска к участию
в закупке.
Оглашение неполной или неверной информации о
предложениях конкурентов.
Оглашение несуществующей информации об
участнике закупки.

5.

Указание в документации о закупке максимально подробно
критериев оценки заявок участников закупки и описание
объекта закупки в соответствии с действующими нормами
законодательства о контрактной системе.
Ознакомление с результатами проверок, осуществляемых
контрольными органами в сфере закупок.

6.

Своевременная подготовка и направление заказчиком проектов
контрактов победителю закупки.
Предоставление информации об осуществлении закупок по
запросам субъектов общественного контроля.

7.

Приемка товаров, работ, услуг соответствующих требованиям,
установленным контрактом (договором).
Привлечение экспертов к проведению проверки предоставленных
поставщиком результатов, предусмотренных контрактом.
Создание комиссии по приемке
(при необходимости, в зависимости
от объекта закупки).

Необоснованные изменения условий контракта.
Затягивание (ускорение) заключения контракта.
Запрос недопустимых или необъявленных
документов и сведений при заключении контракта.
Необоснованный отказ от заключения контракта.

Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные
условия приемки продукции по контракту.
Необоснованное затягивание (ускорение) приемки по
контракту.
Отсутствие контроля за исполнением гарантий или
игнорирование гарантийного периода.

Ответственный за
реализацию

Планируемый
результат

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.09.2021

№ 1790-ПА

О внесении изменений в Программу проверки готовности теплоснабжающих
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных
на территории муниципального образования город Нижний Тагил
к отопительному периоду 2021-2022 годов, утвержденную постановлением
Администрации города Нижний Тагил от 11.06.2021 № 1080-ПА
В целях уточнения данных объектов управления образования Администрации города
Нижний Тагил, подлежащих проверке оценки готовности к отопительному сезону 2021-2022
годов, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил к отопительному периоду 2021-2022 годов, утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.06.2021 № 1080 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от

22.07.2021 № 1367-ПА, от 09.08.2021 № 1504-ПА, от 27.08.2021 № 1606-ПА) следующее
изменения: пункт 61 раздела 2 в приложении «Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил, подлежащих проверке комиссиями по
оценке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов» к Программе исключить.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить
на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.09.2021

№ 1797-ПА

О внесении изменения
в постановление Администрации
города Нижний Тагил
от 10.08.2021 № 1507-ПА
В связи с приведением постановления в соответствии с требованиями действующего законодательства в области государственной тайны, руководствуясь Уставом
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 10.08.2021 №
1507-ПА «О возложении полномочий» следующее изменение: подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) разработать проект Устава учреждения в новой редакции;».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Телефоны отдела рекламы:
41-50-09, 41-50-10
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 29.09.2021

№ 1798-ПА

О подготовке проекта по внесению
изменений в проект межевания
территории индустриального парка
«Восточный» в Тагилстроевском
административном районе
города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил
от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил»,
на основании Генерального плана городского округа Нижний Тагил, утвержденного
Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9,
от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от
23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской городской
Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55,
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38,
от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19,
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от
30.06.2021 № 24), в связи с обращением Центра геодезических и кадастровых услуг Общества с ограниченной ответственностью «Градкадастр» от 17.09.2021 №
21-01/5519, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города
Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Центру геодезических и кадастровых услуг Обществу с ограниченной
ответственностью «Градкадастр» подготовку проекта по внесению изменений в проект
межевания территории индустриального парка «Восточный» в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил.
2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по межеванию территории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская,
36, кабинет 15, в течение десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.
3. Центру геодезических и кадастровых услуг Обществу с ограниченной ответственностью «Градкадастр»:
1) получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города техническое задание на разработку проекта;
2) представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации
города в срок до 1 апреля 2022 года проект, подготовленный в соответствии с техническим заданием.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И.Б. Бородину.
Срок контроля – 1 мая 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ОТ 29.09.2021

№ 1799-ПА

О подготовке проекта планировки
и проекта межевания территории
ограниченной земельными
участками с кадастровыми номерами
66:56:0203001:28, 66:56:0203001:144
в Тагилстроевском административном
районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил
от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил»,
на основании Генерального плана городского округа Нижний Тагил, утвержденного
Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9,
от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от
23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской городской
Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55,
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38,
от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 30.06.2021 № 24), в связи с обращением Антипина Александра Сергеевича от 08.09.2021 № 21-01/5297, руководствуясь Уставом
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Антипину Александру Сергеевичу подготовку проекта планировки и
проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 66:56:0203001:28, 66:56:0203001:144 в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил (далее проект).
2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по межеванию
территории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города
по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в
течение десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.
3. Антипину Александру Сергеевичу:
1) получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города техническое задание на разработку проекта;
2) уточнить характеристики объектов недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (определить их точное местонахождение и привязать к земельному участку с кадастровым номером 66:56:0203001:110);
3) представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации
города в срок до 1 мая 2022 года проект, подготовленный в соответствии с техническим
заданием.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И.Б. Бородину.
Срок контроля – 1 июня 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.09.2021

№ 1801-ПА

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц
Первомайская, Горошникова, Красноармейская и проспекта Ленина
в Ленинском административном районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ,
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка
подготовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления
городского округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от
20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнетагильской
городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9,
от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 №
50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020
№ 43), Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 №
17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018

№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от
28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14,
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 №
44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021
№ 24), в связи с обращением Общества с ограниченной
ответственностью «ПродАльянс» от 13.08.2021 № 2101/4758, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,
Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная система» подготовку проекта
межевания территории в границах улиц Первомайская,
Горошникова, Красноармейская и проспекта Ленина в Ленинском районе города Нижний Тагил.
2. Установить, что физические и юридические лица
вправе представить свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по межеванию
территории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 622001, город
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.09.2021

№ 1802-ПА

Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории
в границах улиц Тагильская,
Черных в Ленинском районе
города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании
решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», от 03.06.2020 № 990-ПА «О подготовке проекта планировки
и проекта межевания территории в границах улиц Тагильская, Черных в Ленинском
районе города Нижний Тагил», с учетом протокола публичных слушаний по проекту от
16.08.2021 и заключения о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в границах улиц
Тагильская, Черных в Ленинском районе города Нижний Тагил (приложение).
2. Земельный участок, образованный согласно документации по планировке территории, использовать без права возведения капитальных объектов.
3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осуществлении градостроительной деятельности на территории городского округа Нижний
Тагил руководствоваться проектом планировки и проектом межевания территории в границах улиц Тагильская, Черных в Ленинском районе города Нижний Тагил.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить
на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 29.09.2021 № 1802-ПА

Проект планировки и проект межевания территории
в границах улиц Тагильская, Черных в Ленинском районе
города Нижний Тагил
Основная часть
Введение
Проект планировки территории в границах улиц Тагильская, Черных в Ленинском
районе города Нижний Тагил выполнен Обществом с ограниченной ответственностью
«Кадастровое бюро» в соответствии с Техническим заданием от 22.07.2020 № 34/20 и
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 03.06.2020 № 990-ПА.
Данная работа выполнена в соответствии со строительными нормами и правилами и
действующими нормативными актами Российской Федерации, с учетом разработанных
и утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования.
Проект выполнен на основании исходных данных:
- Генеральный план городского округа Нижний Тагил, утвержденный Решением Нижнетагильской городской думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 28.11.2019 № 50);
- Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные Решением Нижнетагильской городской Думы № 61 от 27.12.2012 (в редакции
Решения Нижнетагильского городской Думы от 30.06.2021 № 24);

в течение десяти дней со дня опубликования настоящего
постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная система»:
1) получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города техническое задание на
разработку проекта;
2) представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города в срок до 10 ноября 2021 года проект, подготовленный в соответствии с
техническим заданием.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте
города Нижний Тагил.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления архитектуры и
градостроительства Администрации города И.Б. Бородину.
Срок контроля – 15 декабря 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

- Сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде кадастрового
плана территории, выписок из Единого государственного реестра недвижимости.
- Топографическая основа для проекта планировки территории частично откорректирована с использованием съемки М 1:500, выполненной Обществом с ограниченной
ответственностью «Кадастровое бюро» в 2020 году.
Нормативные правовые документы, использованные при подготовке проекта планировки территории:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190ФЗ (актуализированная редакция);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (актуализированная редакция);
- Нормативы градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил,
утвержденные Решением Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 59;
- СП 42.13330.2011 Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных
линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98, утвержденная постановлением Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 № 18-30 «Об
утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в
городах и других поселениях Российской Федерации;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Методический документ «Стандарт комплексного развития территорий»;
- Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (Зарегистрировано в Минюсте
России 15.12.2020 № 61482);
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу Российской Федерации);
- другие строительные нормы и правила, действующие на момент проектирования.

Общая часть. Цели и задачи проектирования
Целью подготовки проекта планировки территории в границах улиц Тагильская, Черных в Ленинском районе города Нижний Тагил является:
1) обеспечение устойчивого развития территории;
2) определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков (образование земельного участка путем перераспределения с землями государственной собственности) для расширения торгово-выставочного центра.
В соответствии с техническим заданием площадь территории проектирования составляет 4,0731 га.

Положение о характеристиках планируемого развития
территории,  о характеристиках объектов
капитального строительства
Основные характеристики и назначение планируемых
к размещению объектов
На территории в границах проектирования отсутствуют объекты капитального строительства федерального и регионального значения. Проект планировки территории не
предусматривает размещение объектов федерального и регионального значения.
Согласно Правилам землепользования и застройки, территория в границах проектирования расположена в двух территориальных зонах:
- Ц-3 «Зона производственно-деловых и обслуживающих центров при промышленности»;
- И-2 «Зона объектов автосервиса и хранения индивидуальных автомобилей».
Земельный участок с кадастровым номером 66:56:0115001:54, расположенный по
адресу: улица Черных, 83 с видом разрешенного использования «магазины» находится
в собственности, является объектом по продаже сыпучих строительных материалов,
в границах которого расположены: здание торгово-выставочного комплекса, навесы и
открытые площадки хранения сыпучих стройматериалов.
По заданию заказчика проектом предусмотрено: увеличение на 3728 кв. метров площади земельного участка в юго-западном направлении до границ земельного участка
Акционерного общества «ВГОК», охранной зоны ВЛ-35кВ ПС Районная – ПС Горбуново
и гаражного эксплуатационного кооператива «Горный-1» с целью организации дополнительных открытых площадок хранения сыпучих строительных материалов, и в северо-восточном направлении до красной линии улицы Тагильская для обустройства парковки автомобилей клиентов на 13 машино-мест в границах образуемого земельного
участка. Въезд на земельный участок планируется организовать с улицы Тагильской.
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В связи с нахождением проектируемой территории в границах горного отвода Высокогорского ГОКа размещение дополнительных объектов капитального строительства на
присоединяемой части проектируемого земельного участка не планируется. В границах существующего земельного участка планируется перенос металлического нежилого
строения с целью обеспечения проезда к новой площадке складирования сыпучих строительных материалов.
Территория проектирования имеет ярко выраженный нарушенный рельеф. Абсолютные отметки варьируются в пределах 200,64-206,88, верх отсыпанного участка, расположенного у северной границы гаражного кооператива, достигает отметки 208,56. Для
использования территории под площадки хранения сыпучих стройматериалов требуется выполнение вертикальной планировки территории, предусматривающее выемку
грунта до проектных отметок без устройства подпорной стенки, устройство откосов
вдоль западной и северо-западной границы проектируемого участка и организацию отвода поверхностных вод с дополнительной части проектируемого земельного участка в
направление существующей площадки объекта торговли и далее к проезжей части улицы Тагильская. Вертикальная планировка в границах образуемого земельного участка
выполняется правообладателем. Схема вертикальной планировки отображена на листе
4.3.
Для благоустройства прилегающей к объекту торговли территории в районе пересечения улиц Черных и Тагильская предусмотрен перенос контейнерной площадки твердых коммунальных отходов на 23 метра на север вдоль улицы Тагильской с сохранением исходных параметров. Схема границ участка для переноса контейнерной площадки
приведена в приложении.
В соответствии с Правилами благоустройства территории города Нижний Тагил,
утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 77, таблица 4, обеспеченность озелененными территориями участков торговой застройки не
нормируется. Проектом планировки предлагается в границах образуемого земельного
участка выполнить озеленение территорий, свободных от застройки и хранения сыпучих стройматериалов.
Основные принятые решения по проекту планировки территории отображены на листах 2.1, 4.3.

и других строительных материалов;
- регулярное увлажнение мест открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих
пылящих материалов;
- замена зеленых насаждений с подветренной стороны участка (на территории общего пользования вдоль улицы Тагильской) на двухъярусное озеленение древесными и
кустарниковыми насаждениями.

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения
Глава разработана в соответствии с «Водным Кодексом Российской Федерации»,
СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00.
С целью предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод необходим
контроль обеспечения санитарного содержания на территории проектирования, в соответствии с действующим природоохранным, санитарным законодательством.
С целью предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод проектом
планировки предлагается:
- организация твердого (асфальтированного) покрытия всей улично-дорожной сети
расположенной в границах проектирования;
- организация на территории системы мониторинга подземных вод.

Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель
Глава разработана в соответствии со СНиП 11.02-96, СНиП 2.01.15-90.
С целью предотвращения загрязнения почв Проектом планировки предлагается:
- озеленение территорий, не имеющих твердого покрытия;
- организация твердого (асфальтированного) покрытия всей улично-дорожной сети
расположенной в границах проектирования;
- организация на территории системы мониторинга почв.

Основные технико-экономические показатели проекта
№

Наименование показателей

Единица
измерения

Количество

Положение об установлении красных линий

1.

Площадь территории проектирования (расчета)

га

4,0731

Красные линии устанавливаются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.
Красные линии устанавливаются для определения границ элементов планировочной
структуры с целью подготовки документации по планировке территории, определения
границ территорий общего пользования и территорий, занятых линейными объектами,
или предназначенных для их размещения.
В границах рассматриваемой территории красные линии, обозначающие границы
территорий общего пользования, установлены.

2.

Площадь застроенной территории

га

2,0580

3.

Площадь земель транспортной инфраструктуры:

га

0,7909

в том числе по неразграниченным землям государственной
собственности

га

0,0044

Площадь неразграниченных земель государственной
собственности

га

1,2242

Зоны особого регулирования
Зонами особого регулирования в границах разработки проекта являются:
- санитарно-защитная зона;
- зоны охраны воздушных линий электропередачи;
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Б»;
- территория горного отвода Акционерного общества «ВГОК».
Согласно пункту 7.1.14 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, площадки для складирования и
перегрузки увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, щебня,
камней и др.) относятся к объектам V класса санитарной опасности с ориентировочным
размером санитарно-защитной зоны – 50 метров. Границы расчетной санитарно-защитной зоны требуется определить проектом.
Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, в границах
разработки проекта планировки территории установлена охранная зона ВЛ-35кВ ПС
Районная - ПС Горбуново.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил
территория в границах проекта планировки частично расположена в Зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Б», которая устанавливается в целях
сохранения пространственной и функциональной структуры жилых образований, относящегося к началу и середине XX века – к периоду социалистического строительства,
имеющих разные архитектурно-планировочные и стилевые характеристики, принципы
организации жилых образований. Образуемый земельный участок в Зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Б» не входит.
Граница горного отвода Акционерного общества «ВГОК», утвержденная Уральским
управлением Ростехнадзора согласно Акту удостоверяющему границу горного отвода
от 25.12.2015 № 1011.
В границах проектирования не расположены территории, имеющие статус особо охраняемых природных территорий.
Памятники историко-культурного значения федерального и областного уровня, зоны
охраны памятников культуры на территории проектирования отсутствуют.

Инженерное обеспечение территории проектирования
На листе 4.2 приведены сведения о размещении существующих инженерных сетей
на период подготовки проекта планировки территории в границах проектирования.
В границах проектируемой территории размещаются сети электроснабжения, водоснабжения, сети связи, газоснабжения (не действующая). Развитие инженерных сетей
не предусматривается.
Размещение дополнительных объектов капитального строительства проектом не
предусмотрено, в связи с чем, дополнительного технологического присоединения к инженерным сетям не требуется.

Охрана окружающей среды и обеспечения безопасности
В соответствии с выполненной проектной документацией технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям промышленной безопасности опасных
производственных
объектов в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и
здоровья людей эксплуатацию объекта.

4.

Проект межевания территории
Введение
Проект межевания разработан на основании положений, содержащихся в проекте
планировки территории указанной территории.
В соответствии с техническим заданием площадь территории проектирования составляет 4,0731 га.
Целью подготовки Проекта межевания является установление границ образуемого
земельного участка по адресу: улица Черных, 83, установление границ части земельного участка для установления сервитута.
В отношении иных земельных участков, расположенных в границах проектирования,
предложения по уточнению, изменению границ не предусмотрены.
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами на чертежах межевания территории отображены:
- красные линии;
- границы земельных участков, стоящих на кадастровом учете;
- границы образуемых, изменяемых земельных участков;
- границы зон с особыми условиями использования территорий.

Сведения о земельных участках, стоящих на кадастровом учете
Сведения предоставлены филиалом Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области в 2021 году.
Проектируемая территория расположена на землях кадастрового квартала:
66:56:0115001.
Вид
разрешённого
использования
земельного
участка

Местоположение
земельного участка

магазины

Свердловская область,
город Нижний Тагил, улица
Черных, 83

собственность

280+/-6

для эксплуатации
2-х гаражей боксов

Свердловская область,
город Нижний Тагил, ГК
«Горный»

собственность

:628

11846+/-38

для эксплуатации
индивидуальных
гаражных боксов

Свердловская область,
город Нижний Тагил, улица
Черных

договор аренды
земельного
участка

:764

158+/-4

для эксплуатации
гаражных боксов
№ 2, 3

Свердловская область,
город Нижний Тагил, улица
Черных, в районе ГСК
«Горный»

собственность

:765

47+/-2

для эксплуатации
гаражного бокса
№1

Свердловская область,
город Нижний Тагил, улица
Черных,
в районе ГСК «Горный»

собственность

:845

36+/-2

строительство
индивидуального
гаражного бокса

Свердловская область,
город Нижний Тагил, район
ГЭК «Горный-1»

договор аренды
земельного
участка

:849

3203+/-20

для организации
и эксплуатации
торговопромышленной
базы
предприятия
строительного
комплекса

Свердловская область,
город Нижний Тагил,
на пересечении улиц
Тагильская-Кузнецкого

договор аренды
земельного
участка

:3200

87+/-3

Для
эксплуатации
гаражного бокса

Свердловская область,
город Нижний Тагил, ГСК
«Горный»

Кадастровый
номер

Площадь в
квадратных
метрах

:54

4730+/-24

:59

Охрана атмосферного воздуха
Проектом планировки размещение новых объектов капитального строительства не
предусмотрено. Для уменьшения загрязнения атмосферы рекомендуется выполнять
следующие мероприятия:
- применение электроэнергии для технологических нужд строительства, взамен
твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных
материалов и асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных
конструкций и прогрева воды;
- применение герметичных емкостей для перевозки растворов, бетона

Вид права,
правообладатель

государственная
собственность
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:3204

81+/-3

для
строительства
гаражного бокса
для грузового
автотранспорта

:3612

107+/-4

гаражи
индивидуального
автотранспорта

Свердловская область,
город Нижний Тагил, ул.
Черных, в районе ГСК
«Горный-3»

:3613

73+/-3

гаражи
индивидуального
автотранспорта

Свердловская область,
город Нижний Тагил, улица
Черных, в районе ГСК
«Горный-3»

76+/-3

для эксплуатации
промышленной
площадки

Свердловская область,
город Нижний Тагил, улица
Черных, в районе ГСК
«Горный-3»

:3614

Свердловская область,
город Нижний Тагил, район
ГСК «Горный»

собственность

собственность

собственность

собственность

Сведения о земельных участках, предоставленных в пользование
На основании постановления Администрации города Нижний Тагил от 16.07.2020 №
1292-ПА Адамовой Ирине Владимировне предоставлен в пользование земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью
1469 кв. метров для организации подъезда.
Сведения о земельном участке, предоставленном в пользование представлены на
листе 2.1.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
в том числе возможные способы их образования
В целях реализации проекта проектом межевания предусмотрены следующие кадастровые работы:
- образование земельного участка :ЗУ1 площадью 8458 кв. метров из земельного
участка 66:56:0115001:54 путем перераспределения с землями государственной собственности.
В соответствии с Земельным кодексом границы образуемого земельного участка определены по принципу принадлежности участка одной территориальной зоне (зона Ц-3). Вид
разрешенного использования образуемого земельного участка приведен в соответствие
в Правилами землепользования и застройки, где вид использования «Деловое управление» (код 4.1) определен из перечня основных видов разрешенного использования
и вид «Магазины» (код 4.4) из перечня вспомогательных видов разрешенного использования сохранен, как исходный.
По границе образуемого земельного участка между характерными точками н1-н5
обеспечить возможность подходов для обслуживания и ремонта объектов, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами 66:56:0115001:3200,
66:56:0115001:764, 66:56:0115001:765, 66:56:0115001:628

Сведения об образуемых земельных участках
Таблица 1

Условный
номер

1

Площадь
в метрах
квадратных

8458

Вид разрешённого
использования земельного
участка и код (числовое
обозначение) в соответствии
с классификатором видов
разрешённого использования
земельных участков

4.1 Деловое управление;
4.4 Магазины

Категория
земель

Способ
образования

земли
населённых
пунктов

перераспределение
земельного участка с
кадастровым номером
66:56:0115001:54 и
земель, находящихся
в государственной
или муниципальной
собственности

Перечень и сведения о площади образуемых частях земельных участков
По территории общего пользования на расстоянии от 0,5 до 2,0 метров от юго-восточной границы образуемого земельного участка :ЗУ1 проходит сеть водоснабжения и электроснабжения. Для эксплуатации инженерных сетей в проекте сформированы: охранная
зона водопровода шириной 5,0 метров в обе стороны от стенки трубы и охранная зона
ВЛ 0,4кВ – 2,0 метра в обе стороны. Обобщенная территория охранных зон инженерных
сетей в границах земельного участка :ЗУ1 выделена в часть земельного участка – :ЗУ1/
чзу1 площадью 252 кв. метра с целью последующего оформления сервитута.
Чертеж межевания территории и ведомость характерных точек образуемых земельных участков и частей земельных участков приведены на листе – 2.1.

Основные технико-экономические показатели территории проектирования:
- площадь участка проектирования – 4,0731 га (100%);
- площадь застроенной территории – 2,0580 га (50,5 %);
- в том числе площадь образуемых земельных участков – 0,8458 га (20,8%);
- площадь зоны транспортной инфраструктуры (улично-дорожная сеть, местные проезды, парковки) – 0,7909 га (19,4 %);
- в том числе на застроенной территории – 0,0044 га (0,1%);
- площадь неразграниченных земель государственной собственности – 1,2242 га
(30,1%).
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7
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации города от 29.09.2021 № 1810-ПА
«О проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства»

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от
29.09.2021 № 1810-ПА Администрация города Нижний Тагил сообщает о проведении
аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 15
ноября 2021 года в 11.30 часов по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил,
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2. Аукцион по продаже земельного участка является открытым по составу участников
и открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы.
3. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0301004:222.
Местоположение: Свердловская область, городской округ Нижний Тагил, село Серебрянка, улица Гаревская, 72. Площадь земельного участка – 3000 кв. метров. Границы
участка: координаты Х – 517819,68; 517841,49; 517790,53; 517768,72; координаты Y
– 1435872,22; 1435921,88; 1435943,38; 1435893,72. Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена (рыночная стоимость земельного участка) – 210000 (двести десять тысяч) рублей. «Шаг
аукциона» – 6300 (шесть тысяч триста) рублей. Размер задатка – 42000 (сорок две
тысячи) рублей.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 №
58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51,
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от
26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж–5 – «Зона индивидуальной жилой
застройки сельского населенного пункта». Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;
- этажность – 3;
- минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра;
- минимальный отступ от границ земельных участков со стороны территории общего
пользования – 1 метр.
Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в районе села Серебрянка централизованных сетей водопровода, обслуживаемых ООО «Водоканал-НТ», нет.
Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в районе села Серебрянка централизованных сетей канализации, обслуживаемых ООО «Водоканал-НТ», нет.
Электроснабжение: АО «Облкоммунэнерго»: в районе села Серебрянка нет объектов
электросетевого хозяйства, входящих в зону деятельности и ответственности АО «Облкоммунэнерго».
ОАО МРСК «Урала»: Услуга по технологическому присоединению к сетям электроснабжения оказывается в соответствии с требованиями «Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 года № 861 в действующей редакции (далее – Правила ТП). Согласно Правилам
ТП технические условия являются неотъемлемой частью договора на технологическое
присоединение и могут быть выданы после подачи заявки на технологическое присоединение и оформления документов в установленном порядке.
В соответствии с пунктом 3 Правил ТП возможность технологического присоединения имеется в случае обращения Заявителя:
- физического лица в целях технологического присоединения энергопринимающих
устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 киловатт включительно
(для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности).
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению установлен
законом, исчисляется со дня заключения договора и может составлять от 15 рабочих
дней (в случае временного технологического присоединения) до 2 лет (для заявителей,
максимальная мощность энергопринимающих устройств которых свыше 670 киловатт).
Конкретные сроки определяются в зависимости от условий заявки и характера энергопринимающих устройств заявителя.
Размер платы за технологическое присоединение подлежит тарифному госрегулированию. Тарифы на технологическое присоединение к электрические сетям ОАО «МРСК
Урала» в Свердловской области на 2021 год установлены постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2020 № 251-ПК «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок на единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории
Свердловской области на 2021 год».
При присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого
заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров
в сельской местности, плата за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 киловатт установлена в размере 550 рублей.
При этом одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на
ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в размере, не
превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.
При этом согласно пункту 17 Правил ТП, условие о размере платы в 550 рублей не
распространяются на случаи присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих липам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенном на
срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства. В соответствии с пунктом 8 Правил ТП заявитель направляет заявку
в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на
наименьшем расстоянии от границ участка заявителя.
Данная информация не является основанием для технологического присоединения
объекта капитального строительства. Согласно Правилам ТП для присоединения объекта к электрическим сетям владельцу необходимо будет оформить соответствующие
документы в установленном порядке.
Газоснабжение: Акционерное общество «ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу
отсутствует.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» в данном районе нет.
МУП «Тагилэнерго»: подключение невозможно вследствие отсутствия свободной
мощности в данном районе.
4.
Наименование
организатора
аукциона
–
Администрация
города
Нижний Тагил в лице Управления муниципального имущества Администрации города
Нижний Тагил. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о
проведении аукциона – Администрация города Нижний Тагил.
5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1 октября по 9 ноября 2021 года в рабочие дни с 09.00 часов до 17.30 часов (в пятницу до 16.30 часов) перерыв 12.00-12.48
часов, по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом
1А, кабинет 363.
На время ограничения доступа граждан в Администрацию города Нижний Тагил, в
соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.03.2020 №
505-ПА «О введении на территории муниципального образования город Нижний Тагил
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 27.03.2020 № 612-ПА, от
09.04.2020 № 714-ПА, от 06.08.2020 № 1427-ПА, от 04.09.2020 № 1646-ПА, от 14.09.2020
№ 1690-ПА), заявки на участие в аукционе принимаются согласно очередности (телефон: 8(3435) 41-06-10.)
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявка подается в двух экземплярах по установленной форме (приложение № 1 к Извещению о проведении аукциона), в письменном виде, с указанием реквизитов счета для возврата задатка и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в
аукционе.
К заявке прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность
на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия.
6. Задаток должен поступить не позднее 9 ноября 2021 года на лицевой счет для
учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение органов Администрации города Нижний Тагил. Реквизиты счета для перечисления задатка - наименование получателя платежа: Наименование получателя:
Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380
МКУ УМИ на казначейском счете 03232643657510006200) ИНН 6623073720 КПП
662301001 ОКТМО 65751000 Расчетный счет 40102810645370000054 Банк получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург БИК
016577551.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать: «задаток за участие в аукционе _____ (дата), лот №___, ФИО заявителя (при условии внесения суммы задатка третьими лицами)».
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета.
7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается
в течение 3 рабочих дней с момента проведения аукциона.
Заявителю, отозвавшему заявку для участия в аукционе до дня окончания срока приема заявок, внесенный им задаток возвращается организатором аукциона в течение
трех рабочих дней.
Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе позднее дня окончания срока
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
8. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона 10 ноября 2021
года в 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы
заявителя на соответствие всем требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона. Определение участников аукциона проводится без участия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. Заявитель, признанный
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
9. Порядок определения победителей аукциона.
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух
представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из
которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о
размере рыночной стоимости и правом подписи документов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (рыночная стоимость земельного участка, далее – цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона».
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого
был назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист называет
рыночную стоимость за земельный участок и номер билета победителя аукциона.
10. Место и срок подведения итогов аукциона: Свердловская область, город Нижний
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в течение дня проведения аукциона.
11. Проект договора купли-продажи земельного участка представлен в приложении
№ 2 к Извещению о проведении аукциона.
12. Рыночная стоимость за земельный участок, определенный по результатам аукциона, перечисляется победителем аукциона на реквизиты, указанные в договоре купли-продажи земельного участка. Денежные средства, перечисленные в виде задатка
перед проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, зачисляются в счет рыночной стоимости.
13. Осмотр земельного участка на местности производится по предварительной записи в рабочие дни с 09.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов местного времени
по адресу: город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 505. Телефон: (83435)
42-15-92; 41-66-83.

8

№ 112 (25167), ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Извещению о проведении аукциона

Форма заявки
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

«____» _______________ 20__ года.
_______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

_______________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) претендента __________________________________
_______________________________________________________________________
Адрес электронной почты претендента ______________________________________
Контактный телефон претендента __________________________________________
Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка______________________________________________
БИК____________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. _________________________________
_______________________________________________________________________
Изучив извещение от __________________________________ о проведении аукциона
(указать дату размещения извещения о проведении аукциона»)

на право заключения договора аренды земельного участка, ознакомление с которым
настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ____________ рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом
договора аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий
к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного
участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды на следующий объект:
Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка ____
_______________________________________________________________________
Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона.
Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ.
Подпись претендента (его полномочного представителя) _____________ __________
(расшифровка подписи)

(дата получения уведомления)

Подпись ____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Извещению о проведении аукциона

Проект

Договор
купли-продажи земельного участка заключаемого по итогам аукциона
«____ »________20__ года

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка, в соответствии с пунктом 2.1. Договора в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Договора по следующим
реквизитам:_________________________.
2.3. Датой оплаты цены Участка считается дата зачисления денежных средств на
счет Продавца, указанный в пункте 2.2 Договора.

3. Права и обязанности сторон

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

М.П.
Заявка принята
____ часов ____ минут ___________ 20___года. за № ____
_______________________ 20___года.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

город Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец»,
в лице ____________________________, действующего(ей) на основании доверенности от _______________ № _____, с одной стороны, и ______________________
_______________ именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице __________
______________________, действующего (ей) на основании _________________, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже земельного участка от ____ заключили настоящий договор
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.
Продавец
обязуется
передать
в
собственность
Покупателя,
а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок (далее - Участок) из категории земель _______________________________, с кадастровым
номером ____________________, расположенный по адресу: ____________________,
разрешенное использование: ________________________________, площадью
________(_) кв. метра.
1.2. Передача Участка от Продавца к Покупателю подтверждается актом приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение к
настоящему Договору).
1.3. Участок продается свободным от прав третьих лиц, не является предметом спора, под залогом, арестом и иным запрещением не состоит (в случае наличия обременений изложить настоящий пункт с указанием соответствующих обременений).
1.4. Переход права на Участок по настоящему Договору подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с требованиями статьи 25 Земельного кодекса
Российской Федерации и Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Право собственности на Участок возникает с момента такой государственной регистрации.
1.5. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями настоящего Договора земельным участком до момента перехода к нему права собственности в соответствии с нормами гражданского законодательства.

2. Цена земельного участка. Порядок оплаты
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах аукциона
по продаже земельного участка от «____»_________ 20__ года составляет _______
рублей. Денежные средства в размере _______ рублей, перечисленные в виде задатка перед проведением аукциона, зачисляются в счет оплаты за приобретаемый
в собственность Участок.

3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Договора, после полной оплаты цены Участка в соответствии с Разделом 2 настоящего Договора.
3.2. Продавец имеет право:
3.2.1. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ненадлежащим исполнением Покупателем обязательств по настоящему Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2.2. Продавец не отвечает за недостатки переданного в собственность Участка,
которые были им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее
известны Покупателю либо должны были быть обнаружены Покупателем во время осмотра Участка до заключения Договора.
3.3. Покупатель обязуется:
3.3.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 Договора.
3.3.2. После полной оплаты цены Участка, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня получения Договора принять у Продавца Участок по акту приема-передачи через МКУ «Центр земельного права».
3.3.3. Уплатить государственную пошлину за осуществление государственной регистрации настоящего Договора в размере, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации и представить платежные документы Продавцу не позднее двух рабочих дней с момента принятия Участка по акту приема-передачи.
3.3.4. В случаях установленных действующим законодательством не позднее двух
рабочих дней с момента принятия Участка по акту приема-передачи обеспечить предоставление Продавцу документов необходимых для осуществления государственной
регистрации настоящего Договора.
3.3.5. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешённым использованием.
3.3.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик
Участка и его загрязнению, экологической обстановки территории, а также наносящих
вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
3.3.7. Соблюдать при использовании образованного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных установленных уполномоченными органами правил и нормативов.
3.3.8. Не нарушать законных интересов владельцев инженерно-технических сетей,
коммуникаций.
3.3.9. Письменно сообщать в МКУ «Центр земельного права» об изменении своего почтового адреса и реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда были
осуществлены указанные изменения, если такие изменения произошли до передачи
Участка Покупателю.
3.3.10. Продавец имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
3.4. Покупатель имеет право:
3.4.1. Покупатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
3.4.2. Обязательство Продавца передать земельный участок считается исполненным
после подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.
3.4.3. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате приобретаемого участка с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в полном объеме и сумме, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора.
3.5. При заключении Договора, дополнительных соглашений к Договору в электронной форме, а также для целей государственной регистрации Договора и дополнительных соглашений к нему в электронном форме, использовать усиленную
квалифицированную электронную подпись в соответствии с Федеральным законом
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и действующим законодательством.
3.6. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Договора.
4.2. В случае неоплаты (неполной оплаты) цены Участка Покупателем в размере,
порядке и сроки, установленные в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Договора, Продавец имеет право требовать расторжения Договора в одностороннем порядке. В случае
расторжения Договора по основаниям предусмотренным настоящим пунктом денежные
средства в размере _______ рублей, перечисленные в виде задатка перед проведением
аукциона, Покупателю не возвращаются.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5. Рассмотрение и регулирование споров
5.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в суде по
месту нахождения земельного участка.

6. Особые условия
6.1. Изменение разрешенного использования Участка, указанного в пункте 1.1. Договора, допускается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в
письменной форме в виде дополнительных соглашений и подписаны Сторонами или
уполномоченными на то представителями Сторон.
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

7. Реквизиты и подписи Сторон
Продавец: Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а
Продавец:                                               Покупатель:
М.П.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Приложение
к договору купли-продажи земельного участка
от _______ года № _______

Акт
приема-передачи земельного участка
к договору купли-продажи земельного участка
от _________года № ______
«__» ________ 20__года
		
город Нижний Тагил
						
Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец»,
в лице ____________________________________________, действующего(ей) на основании доверенности от ________________ № _____, с одной стороны, и ________
_______________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель»,
в лице ____________________________________, действующего (ей) на основании
_________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от ____ № ____ передал Покупателю в собственность земельный участок с кадастровым номером ____________,
площадью ____ кв. метра, предоставленный с видом разрешенного использования:
____________ в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, находящийся по адресу: _______________________________________. Продавец передал,
а Покупатель принял от Продавца указанный земельный участок.
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому земельному участку не
имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что все обязательства по договору и приему-передаче земельного участка Сторонами выполнено.
4. Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора купли-продажи от ____ № ___, составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5. Подписи сторон:
Продавец: Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а
Продавец:                                               Покупатель:
М.П.

Исполнитель:

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Пятьдесят шестое заседание

РЕШЕНИЕ
ОТ 30.09.2021

№ 32

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы
от 24.12.2020 № 57 «О бюджете города Нижний Тагил на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции Решений
Нижнетагильской городской Думы от 22.04.2021 № 9, от 30.06.2021 № 17)
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 03.09.2021 № 203-ПГ «О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу
проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «О
внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 24.12.2020 № 57 «О бюджете города Нижний Тагил на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, статьей 21 Устава города Нижний Тагил,
Нижнетагильская городская Дума Р Е Ш И Л А:
1. Увеличить доходную часть бюджета города на 2021
год на 187502,9 тыс. рублей.
2. Увеличить расходную часть бюджета города на 2021
год на 187502,9 тыс. рублей.
3. Увеличить доходную часть бюджета города на 2022
год на 741 140,5 тыс. рублей.
4. Увеличить расходную часть бюджета города на 2022
год на 435 199,7 тыс. рублей.
5. Уменьшить объем дефицита бюджета на 2022 год на
305 940,8 тыс. рублей.
6. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы
от 24.12.2020 № 57 «О бюджете города Нижний Тагил на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от
22.04.2021 № 9, от 30.06.2021 № 17)» (далее – Решение)
следующие изменения:
1) пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 16 516 320,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета
– 12 051 924,8 тыс. рублей, возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов - -) 117 900,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме
17 062 390,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 546 070,4 тыс. рублей.»;

2) пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2022 и 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2022 год в сумме 14 922 062,3 тыс. рублей, в том
числе объем межбюджетных трансфертов из областного
бюджета – 10 317 124,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме
12 905 223,8 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 8 089 891,6
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города на 2022 год
в сумме 14 922 062,3 тыс. рублей, в том числе общий
объем условно утвержденных расходов – 163 563,9 тыс.
рублей, и на 2023 год в сумме 12 905 223,8 тыс. рублей, в
том числе общий объем условно утвержденных расходов
– 334 263,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города на 2022 и на 2023 год не
предусмотрен.»;
3) пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Нижний Тагил на
2021 год в сумме 2 556 698,2 тыс. рублей, на 2022 год
в сумме 2 581435,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
749 415,9 тыс. рублей.»;
4) пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств города, на 2021 год в сумме 16 898,4
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 17 612,5 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 17 612,5 тыс. рублей.»;
5) пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:
«11. Установить размер резервного фонда Администрации города на 2021 год в сумме 10 157,4 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 38 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 38 000,0 тыс. рублей.»;
6) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Установить, что средства областного бюджета на
возмещение затрат по обеспечению теплоснабжения города, поступившие в бюджет города, предоставляются МУП
«Тагилэнерго» в порядке и на условиях, определяемых муниципальными правовыми актами Администрации города.»;

7) пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 1 272 100,0
тыс. рублей, на 1 января 2023 года 1 272 100,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года 1 272 100,0 тыс. рублей.»;
8) пункт 16 Решения изложить в следующей редакции:
«16. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга на 2021
год в сумме 70 754,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
96 356,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 127 210,0 тыс.
рублей.»;
9) пункт 19 Решения изложить в следующей редакции:
«19. Установить предельный объем муниципальных
заимствований на 2021 год в сумме 692 100,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 720 000 тыс. рублей, на 2023
год 720 000,0 тыс. рублей.».
7. Приложения № 3-10 к Решению Нижнетагильской
городской Думы от 24.12.2020 № 57 «О бюджете города Нижний Тагил на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 22.04.2021 № 9, от 30.06.2021 № 17)»
(далее - Решение) изложить в новой редакции (прилагаются).
8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
10. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на постоянную комиссию Нижнетагильской
городской Думы по бюджету, экономической политике и
инвестициям (Мартюшев Л.В.)
.
Председатель Нижнетагильской городской Думы
__________________  В.А. Раудштейн
Глава города Нижний Тагил
_____________________ В.Ю. Пинаев
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к Решению Нижнетагильской городской Думы от 30.09.2021 № 32

Свод доходов бюджета города Нижний Тагил, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов                                             
Российской Федерации, на 2021 год
Код бюджетной
классификации

Наименование кода классификации доходов бюджетов

Утверждено,
тыс. рублей

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

4 582 295,7

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

2 454 945,9

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2 454 945,9

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 422 557,6

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

6 527,1

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

16 623,8

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

9 237,4

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

794 651,6

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

794 651,6

000 1 03 02100 01 0000 110

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации

683 681,6

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

51 712,0

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

69 023,0

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-10 098,0

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

426 250,0

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

356 949,0

000 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

178 620,0

000 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

178 620,0

000 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

178 329,0

000 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый
в бюджеты субъектов Российской Федерации)

178 329,0

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

36 698,0

000 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

36 698,0

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

84,0

000 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

84,0

333,0

32 519,0

000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

000 1 05 04010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

32 519,0

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

313 621,0

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

150 672,0

000 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

150 672,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

162 949,0

000 1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

127 827,0

000 1 06 06032 04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

127 827,0

000 1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

35 122,0

000 1 06 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

35 122,0

000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

72 182,0

000 1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

71 742,0

000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

71 742,0

000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

440,0

000 108 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

120,0

000 1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов

320,0

000 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

320,0

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

229 442,2

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

184 198,4

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

128 519,8

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

128 519,8

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

4 772,9

000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 772,9

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

38,1

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

38,1

000 1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

50 867,6

000 1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

50 867,6

000 1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

95,0

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

95,0

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

95,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

45 148,8

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

38 134,2

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

38 134,2

000 1 11 09080 00 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

7 014,6

000 1 11 09080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

7 014,6

000 1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

157 020,0
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000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

156 850,0

000 1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

15 600,0

000 1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

48 034,0

000 1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

93 216,0

000 1 12 01041 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства

87 123,0

000 1 12 01042 01 0000 120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов

6 093,0

000 1 12 04000 00 0000 120

Плата за использование лесов

000 1 12 04040 04 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов

170,0
170,0

000 1 12 04041 04 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений

170,0

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

13 519,0

000 1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

4 900,4

000 1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

4 900,4

000 1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

4 900,4

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

8 618,6

000 1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

8 618,6

000 1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 1 14 01000 00 0000 410

Доходы от продажи квартир

4 178,2

000 1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

4 178,2

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

87 885,0

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

87 885,0

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

87 885,0

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

15 310,9

000 1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

14 281,1

000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

14 281,1

000 1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 029,8

000 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 029,8

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

2 423,0

000 1 14 06310 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена

2 423,0

000 1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

2 423,0

000 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

10 866,9

000 1 16 01000 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

743,6

000 1 16 01050 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан

26,5

000 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

26,5

000 1 16 01060 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

294,8

000 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

294,8

000 1 16 01070 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
охраны собственности

30,7

000 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

30,7

000 1 16 01120 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
дорожного движения

2,5

000 1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2,5

000 1 16 01130 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации

3,0

000 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи
и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

3,0

000 1 16 01140 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

177,4

000 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

177,4

000 1 16 01150 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

36,0

000 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

36,0

000 1 16 01160 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
таможенного дела (нарушение таможенных правил)

9,6

000 1 16 01163 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

9,6

000 1 16 01170 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
институты государственной власти

0,5

000 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,5

000 1 16 01190 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления

102,7

000 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

102,7

000 1 16 01200 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность

55,9

000 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

55,9

000 1 16 01210 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета

4,0

000 1 16 01213 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4,0

000 1 16 02000 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях

1 800,0

000 1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

1 800,0

000 1 16 07000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным
(муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией,
действующей от имени Российской Федерации

142,3

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным
(муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

142,3

000 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

142,3

000 1 16 10000 00 0000 140

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)

8 618,6
109 797,1

5 911,7

12

№ 112 (25167), ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

000 1 16 10120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

5 911,7

000 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

5 911,7

000 1 16 11000 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда

2 269,3

000 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде
(за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования

000 1 16 11060 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам

2 043,2

000 1 16 11064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

2 043,2

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

11 934 024,5

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

12 051 924,8

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2 710 377,0

000 2 02 15001 00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

1 252 437,0

000 2 02 15001 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

1 252 437,0

000 2 02 15002 00 0000 150

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

1 457 940,0

000 2 02 15002 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

1 457 940,0

000 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

3 891 380,7

000 2 02 20077 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

1 200 000,0

000 2 02 20077 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

1 200 000,0

000 2 02 20299 00 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

189 627,6

000 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

189 627,6

000 2 02 20302 00 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

13 740,4

000 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

13 740,4

226,1

000 2 02 25027 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации “Доступная среда”

379,9

000 2 02 25027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации “Доступная среда”

379,9

000 2 02 25081 00 0000 150

Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской Федерации

3 241,0

000 2 02 25081 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в
том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

3 241,0

000 2 02 25255 00 0000 150

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации

146 062,5

000 2 02 25255 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушнотепловому режиму, водоснабжению и канализации

146 062,5

000 2 02 25299 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы “Увековечение
памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы”

8 708,8

000 2 02 25299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы
“Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы”

8 708,8

000 2 02 25393 00 0000 150

Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”

1 176 000,0

000 2 02 25393 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”

1 176 000,0

000 2 02 25497 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

000 2 02 25497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

2 332,6

000 2 02 25517 00 0000 150

Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

11 374,6

000 2 02 25517 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

11 374,6

000 2 02 25555 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды

243 060,8

000 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

243 060,8

000 2 02 27384 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках строительства (реконструкции) объектов
обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров

373 000,0

000 2 02 27384 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках строительства (реконструкции) объектов
обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров

373 000,0

000 2 02 29999 00 0000 150

Прочие субсидии

523 852,5

000 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 30022 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000 2 02 30022 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

77 707,3

000 2 02 30024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

587 219,2

000 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

587 219,2

000 2 02 35120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

62,4

000 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

62,4

000 2 02 35250 00 0000 150

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

170 248,8

000 2 02 35250 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

170 248,8

000 2 02 35462 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

1 426,6

000 2 02 35462 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

1 426,6

000 2 02 35469 00 0000 150

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

5 467,8

000 2 02 35469 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

000 2 02 39999 00 0000 150

Прочие субвенции

4 174 032,6

000 2 02 39999 04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов

4 174 032,6

000 2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

434 002,4

000 2 02 45303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций

154 072,2

000 2 02 45303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

154 072,2

000 2 02 45418 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным
движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

67 000,0

000 2 02 45418 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов
управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

67 000,0

000 2 02 49999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

212 930,2

000 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

212 930,2

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-117 900,3

000 2 19 00000 04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-117 900,3

000 2 19 35250 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов

000 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Доходы бюджета - итого

2 332,6

523 852,5
5 016 164,7
77 707,3

5 467,8

-268,9
-117 631,5
16 516 320,2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

№ 112 (25167), ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Пятьдесят шестое заседание

РЕШЕНИЕ
ОТ 30.09.2021

№ 33

О назначении публичных слушаний
по проекту Решения Нижнетагильской
городской Думы «О внесении
изменений в Устав города
Нижний Тагил»
В целях приведения Устава города Нижний Тагил в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Нижний Тагил, Положением об организации и проведении
публичных слушаний на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным
Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2021 № 23,
Нижнетагильская городская Дума Р Е Ш И Л А:
1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Нижнетагильской городской
Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил»
(приложение № 1) и
провести их 12 октября 2021 года в 16-00 часов по адресу: пр. Ленина, 31.
2. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по
проекту Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» Председателя Нижнетагильской городской Думы Раудштейна В.А.
3. Опубликовать Порядок учета предложений по проекту Устава города Нижний Тагил,
муниципального правового акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений
и дополнений в Устав города Нижний Тагил и участия граждан в их обсуждении, утвержденный Решением Нижнетагильской городской от 22.09.2016 № 51 (приложение № 2).
4. Предложения жителей города Нижний Тагил по проекту Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» и заявки для участия в
публичных слушаниях направлять в письменном виде до 16-00 часов 08 октября 2021 года в
аппарат Нижнетагильской городской Думы по адресу: ул. Пархоменко, 1а, каб. № 509.
5. Рассмотреть результаты публичных слушаний на очередном заседании Нижнетагильской городской Думы.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» до 2 октября
2021 года и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной
безопасности и информационной политике (Палатов А.А.).
.
Председатель Нижнетагильской городской Думы
__________________ В.А. Раудштейн
Глава города Нижний Тагил
_____________________ В.Ю. Пинаев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению Нижнетагильской городской Думы от 30.09.2021 № 33

Проект

РЕШЕНИЕ
Нижнетагильской городской Думы
о внесении изменений в Устав города Нижний Тагил
В целях приведения Устава города Нижний Тагил в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Нижний Тагил,
Нижнетагильская городская Дума Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав города Нижний Тагил (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 01.08.2006 № 119, от 20.12.2007 № 64, от 02.10.2008 № 45, от 26.03.2009
№ 18, от 24.09.2009 № 61, от 22.04.2010 № 13, от 25.11.2010 № 60, от 02.06.2011 №
25, от 02.02.2012 № 4, от 28.06.2012 № 26, от 27.11.2012 № 47, от 30.05.2013 № 25, от
20.12.2013 № 54, от 29.05.2014 № 17, от 27.02.2015 № 4, от 30.06.2015 № 18, от 21.12.2015
№ 47, от 30.06.2016 № 45, от 26.01.2017 № 5, от 30.06.2017 № 30, от 31.05.2018 №
31, от 17.07.2018 № 42, от 31.01.2019 № 1, от 25.04.2019 № 14, от 27.06.2019 № 34,
от 31.10.2019 № 47, от 28.05.2020 № 15, от 23.07.2020 № 26, от 24.12.2020 № 58, от
28.01.2021 № 2, от 22.04.2021 № 11, от 30.06.2021 № 19) следующие изменения:
1) в статье 5:
а)
подпункт 4.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
б)
в подпункте 5 пункта 1 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
в)
в подпункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;
г) пункт 1 дополнить подпунктами 26.2 и 26.3 следующего содержания:
«26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых
в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пун-
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ктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств,
расположенных на землях населенных пунктов;
26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»;
д) в подпункте 30 пункта 1 слова «использования и охраны» заменить словами
«охраны и использования»;
2) пункты 1 и 2 статьи 5.3 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской области.
2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.»;
3) пункты 5 и 6 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом городской Думы и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей города о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта,
в том числе посредством его размещения на официальном сайте города Нижний Тагил в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей
статье - официальный сайт), возможность представления жителями города своих
замечаний и предложений но вынесенному на обсуждение проекту муниципального
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей города, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.
6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности.»;
4) в статье 29:
а)
подпункт 6.7 изложить в следующей редакции:
«6.7) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
б)
в подпункте 8 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
в)
в подпункте 25 слова «осуществление контроля за соблюдением правил
благоустройства территории городского округа» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого
является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в
том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг
(при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может
выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;
г)
дополнить подпунктами 35.2 и 35.3 следующего содержания:
«35.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых
в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств,
расположенных на землях населенных пунктов;
35.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»;
д)
в подпункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и
использования».
5) пункт 7 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«7. Счетная палата города осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью
использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности
его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности,
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением
установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечении исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств
местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся
расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании,
в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное
представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в городскую
Думу и Главе города;
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10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и
внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального образования, предусмотренных
документами стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции контрольно-счетного органа муниципального образования;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Свердловской области,
Уставом и нормативными правовыми актами городской Думы.».
6) абзац второй пуню а 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«Перечень поощрений и порядок их применения устанавливается муниципальным правовым актом Нижнетагильской городской Думы в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области.».
2. Предложить Главе города Нижний Тагил зарегистрировать настоящее изменение в
Устав города Нижний Тагил в установленном законодательством порядке.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» после проведения государственной регистрации.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением
подпункта «г» пункта 1, подпункта «г» пункта 4 и пункта 6 части 1 настоящего Решения.
5. Подпункт «г» пункта 1 и подпункт «г» пункта 4 части 1 настоящего Решения вступают в силу с 01 января 2022 года.
6. Пункт 6 части 1 настоящего Решения вступает в силу после истечения срока полномочий Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Нижнетагильской городской Думы Раудштейна В.А.
Председатель Нижнетагильской городской Думы
__________________  В.А. Раудштейн
Глава города Нижний Тагил
_____________________ В.Ю. Пинаев

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Решению Нижнетагильской городской Думы от 30.09.2021 № 33

УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.09.2016 № 51

Порядок
учета предложений по проекту Устава города Нижний Тагил,
муниципального правового акта Нижнетагильской городской
Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города
Нижний Тагил и участия граждан в его обсуждении
1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту Устава города Нижний Тагил,
муниципального правового акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений
и дополнений в Устав города Нижний Тагил и участия граждан в его обсуждении (далее
- Порядок) в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает порядок учета предложений по проекту новой редакции Устава города Нижний
Тагил, проекту муниципального правового акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил Нижнетагильской городской
Думы (далее - Предложение), а также порядок участия граждан в их обсуждении.
2. Проект Устава города Нижний Тагил, проект муниципального правового акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил
подлежат официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения
указанных проектов на заседании Нижнетагильской городской Думы с одновременным опу-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

бликованием настоящего Положения, за исключением изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил, если указанные изменения вносятся в целях приведения Устава города
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
3. Граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории города
Нижний Тагил и обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении проекта Устава и муниципального правового акта Нижнетагильской городской Думы
о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил путем внесения предложений к указанному проекту. Предложения принимаются аппаратом Нижнетагильской
городской Думы по адресу: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 «А», регистрируются и передаются на резолюцию Председателю Нижнетагильской городской Думы.
4. Предложения граждан принимаются не позднее, чем за 3 дня до даты проведения
публичных слушаний по проекту Устава города, проекту муниципального правового акта
Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города
Нижний Тагил.
5. Предложения к проекту Устава города Нижний Тагил и муниципального правового
акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав
города Нижний Тагил вносятся в письменной форме в виде таблицы.

Предложения по проекту Устава, проекту муниципального правового
акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений
и дополнений в Устав города Нижний Тагил
№

Инициатор
внесения
предложений
(Ф.И.О., адрес)

Пункт
проекта
Устава или
Решения

Текст
поправки

Текст
проекта
с учетом
поправки

Обоснование

1

2

3

4

5

6

Оформленное Предложение инициатором Предложения заверяется личной подписью.
6. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте
Устава города Нижний Тагил, муниципального правового акта Нижнетагильской городской
Думы, и должны быть обоснованы и соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству, не допускать противоречия либо
несогласованности с иными положениями Устава города Нижний Тагил, обеспечивать
однозначное толкование положений проектов Решений и Устава города Нижний Тагил.
Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, предусмотренных п.п. 4 и 5 рассмотрению не подлежат.
7. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава, муниципального правового акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижний Тагил путем участия в публичных слушаниях по данному проекту в порядке, предусмотренном
Положением о публичных слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил.
8. Организатор проведения публичных слушаний по проекту Устава, муниципального
правового акта Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений и дополнений
в Устав города Нижний Тагил направляет в постоянную комиссию по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике Нижнетагильской
городской Думы (далее - Комиссия):
- проект Решения, вынесенный на публичные слушания;
- протокол публичных слушаний по проекту Решения со всеми приложениями;
- заключение по результатам публичных слушаний по проекту Решения;
- сведения об источнике и дате официального опубликования (обнародования) проекта Решения.
9. Комиссия осуществляет рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 8
настоящего Порядка, в соответствии с Положением о постоянных комиссиях Нижнетагильской городской Думы.
10. В порядке, установленном Регламентом Нижнетагильской городской Думой, доработанный комиссией проект Решения направляется для рассмотрения Нижнетагильской городской Думой с документами, предусмотренными пунктом 8 настоящего Порядка, и обоснованием согласия (несогласия) с каждым предложением, содержащимся в
протоколе публичных слушаний по проекту Решения и в приложениях к нему.
11. Нижнетагильская городская Дума рассматривает проект Решения на очередном
заседании в порядке, установленном Регламентом Нижнетагильской городской Думы.

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Пятьдесят шестое заседание

РЕШЕНИЕ
ОТ 30.09.2021

№ 34

Об утверждении Положения
о муниципальном земельном контроле
на территории города Нижний Тагил
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 14.07.2021 № 166-ПГ «О
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории города Нижний Тагил», руководствуясь
статьей 21 Устава города Нижний Тагил,
Нижнетагильская городская Дума Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории города Нижний Тагил (приложение).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на
официальном сайте города Нижний Тагил.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением статьи 7
Положения о муниципальном земельном контроле на территории города Нижний Тагил.
4. Статья 7 Положения о муниципальном земельном контроле на территории города
Нижний Тагил вступает в силу с 1 марта 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельности,
муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Шведов К.Н.).
Председатель Нижнетагильской городской Думы
__________________ В.А. Раудштейн
Глава города Нижний Тагил
_____________________ В.Ю. Пинаев

Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.09.2021 № 34

Положение
о муниципальном земельном контроле
на территории города Нижний Тагил
Статья 1. Основные положения
1. Настоящее Положение о муниципальном земельном контроле на территории города Нижний Тагил (далее – Положение) определяет порядок организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории города Нижний Тагил.
2. Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность Администрации города Нижний Тагил, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований земельного законодательства, посредством
профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами
и организациями обязательных требований, выявления нарушений земельного законодательства, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
по пресечению выявленных нарушений обязательных требований земельного законодательства, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения,
существовавшего до возникновения таких нарушений.
3. Муниципальный земельный контроль направлен на достижение общественно
значимых результатов, связанных с минимизацией риска причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований
земельного законодательства.
4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии
с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, настоящим
Положением и другими муниципальными нормативными правовыми актами.
5. Органом местного самоуправления города Нижний Тагил, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля в области земельных правоотношений, является Администрация города Нижний Тагил.
6. Уполномоченным отраслевым органом Администрации города Нижний Тагил, осуществляющим муниципальный земельный контроль, является Управление архитектуры
и градостроительства Администрации города Нижний Тагил (далее – контрольный орган).
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7. Информация о деятельности, местонахождении и графике работы контрольного
органа размещается на официальном сайте города Нижний Тагил
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ntagil.org) и на информационном стенде в
помещении контрольного органа.
8. Предметом муниципального земельного контроля является:
1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов
земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность;
2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
9. Объектами муниципального земельного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых
должны соблюдаться обязательные требования земельного законодательства, в том
числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность,
действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, к которым предъявляются обязательные требования земельного законодательства;
3) земля как природный объект и природный ресурс, земельные участки и части земельных участков.
10. Контрольным органом обеспечивается учет объектов контроля в соответствии с
действующим законодательством.
11. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей
их учета контрольный орган использует информацию, представляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.
12. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального контроля
взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления.
13. В целях, связанных с осуществлением муниципального земельного контроля,
контрольный орган получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от
органов государственной власти 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.
14. Лицами, уполномоченными на проведение муниципального земельного контроля
на территории города Нижний Тагил, являются:
1) начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
Нижний Тагил (далее – уполномоченное должностное лицо контрольного органа);
2) заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил (далее – уполномоченное должностное лицо контрольного органа);
3) начальник отдела земельного контроля Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил (далее – должностное лицо контрольного органа);
4) специалисты отдела земельного контроля Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил (далее – должностные лица контрольного органа).
15. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные государственные и муниципальные органы выступают контролируемыми лицами в случае
владения и (или) пользования объектами, являющимися объектами муниципального
земельного контроля.
16. Доклад о правоприменительной практике при осуществлении муниципального земельного контроля по итогам прошедшего года размещается
на официальном сайте
города Нижний Тагил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок
до 15 января следующего года.

Статья 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля
1. Муниципальный земельный контроль осуществляются на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.
2. Под риском причинения вреда (ущерба) в настоящем Положении понимается вероятность наступления событий, следствием которых может стать причинение вреда
(ущерба) различного масштаба и тяжести охраняемым законом ценностям.
3. Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в настоящем Положении понимается деятельность контрольного органа по определению вероятности возникновения
риска и масштаба вреда (ущерба) для охраняемых законом ценностей.
4. Под управлением риском причинения вреда (ущерба) в настоящем Положении
понимается осуществление на основе оценки рисков причинения вреда (ущерба) профилактических мероприятий и контрольных мероприятий в целях обеспечения допустимого уровня риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности.
5. Контрольным органом обеспечивается организация постоянного мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).
6. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям в отношении объектов муниципального земельного контроля на территории
города Нижний Тагил устанавливаются следующие категории риска причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска):
1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
7. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется контрольным органом на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями
риска.
8. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее - критерии риска) формируются по результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и основываются на необходимости предупреждения и минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при оптимальном использовании материальных,
финансовых и кадровых ресурсов контрольного органа таким образом, чтобы общее
количество профилактических мероприятий и контрольных мероприятий по отношению
к объектам контроля всех категорий риска причинения вреда (ущерба) соответствовало
имеющимся ресурсам контрольного органа.
9. Критерии риска учитывают тяжесть причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и вероятность наступления негативных событий, которые могут повлечь
причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также учитывать добросовестность контролируемых лиц.
10. В целях отнесения объектов контроля к категориям риска при осуществлении муниципального контроля на территории города Нижний Тагил устанавливаются следующие критерии риска:
1) для категории среднего риска:
- земельные участки, предназначенные для жилищного и гаражного строительства;
- земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего пользования;
- земельные участки, предназначенные для захоронения и размещения твердых бытовых отходов, размещения кладбищ и примыкающие к ним земельные участки;
2) для категории умеренного риска:
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- земельные участки, граничащие с землями и (или) земельными участками из категории земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, а также
земель запаса;
- земельные участки из категории земель населенных пунктов и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;
- земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель
населенных пунктов;
- земельные участки, относящиеся к категории земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земель иного специального назначения и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;
3) к категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к
категориям среднего или умеренного риска.
11. Категория риска присваивается объекту контроля приказом контрольного органа
по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению.
12. При отнесении объектов контроля к одной из категорий риска допускается оформление мотивированного письменного обоснования в качестве приложения к приказу
контрольного органа о присвоении категории риска.
13. В случае, если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он
считается отнесенным к категории низкого риска.
14. Для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, устанавливается
частота проведения плановых контрольных мероприятий – одно контрольное мероприятие в три года.
15. Для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, устанавливается частота проведения плановых контрольных мероприятий – одно контрольное
мероприятие в шесть лет.
16. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.
17. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля устанавливается перечень следующих индикаторов риска нарушения требований земельного законодательства, которые свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям:
1) самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том
числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок;
2) использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с
его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;
3) неиспользование либо ненадлежащее использование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Федеральным
законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления
иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в течение срока,
установленного законодательством;
4) неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного
строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока
предусмотрена федеральным законом;
5) невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
6) использование земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования юридическим лицом, не выполнившим в установленный федеральным законом
срок обязанности по переоформлению такого права на право аренды земельного участка или по приобретению этого земельного участка в собственность;
7) использование земельного участка без оформленных в установленном порядке
правоустанавливающих документов на землю.
18. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска является основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия с взаимодействием с
контролируемым лицом.
19. Вид и содержание внепланового контрольного мероприятия, направленного на
выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска в отношении отдельного
объекта контроля, устанавливается приказом контрольного органа по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Положению.
20. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении критериев риска и выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований контрольным
органом могут использоваться сведения, характеризующие уровень рисков причинения
вреда (ущерба), полученные с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, использования специальных режимов государственного контроля (надзора), от государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, при реализации полномочий в рамках лицензирования и иной разрешительной деятельности, из отчетности, представление которой предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, по результатам
предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг, из
обращений контролируемых 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.

Статья 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется в соответствии с Программой профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального
земельного контроля.
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми
контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
3. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю ежегодно утверждается приказом контрольного органа и включает в себя:
1) анализ текущего состояния осуществления муниципального земельного контроля,
описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда;
2) цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда;
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3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
4) показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков
причинения вреда.
4. Разработанный контрольным органом проект Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям подлежит общественному обсуждению в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям», после чего Программа профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям утверждается контрольным органом на
будущий календарный год в срок до 20 декабря текущего года и размещается на официальном сайте города Нижний Тагил в течение 5 дней со дня утверждения.
5. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда, обязательны для проведения контрольным органом в установленные сроки.
6. Контрольный орган может дополнительно проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.
7. 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, должностное лицо контрольного органа незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному должностному лицу контрольного органа, уполномоченному на принятие
решений о проведении контрольных мероприятий, для принятия решения о проведении
контрольных мероприятий.
8. Контрольный орган может проводить следующие профилактические мероприятия,
направленные на недопущение нарушений норм земельного законодательства:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
9. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц
по вопросам соблюдения обязательных требований земельного законодательства осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте
города Нижний Тагил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах
(при их наличии), в средствах массовой информации и в иных формах, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, настоящим Положением и другими
муниципальными нормативными правовыми актами.
10. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований земельного законодательства или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный
орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению.
11. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию
о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести
или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии
мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование
представления контролируемым лицом сведений и документов.
12. Предостережение подписывается уполномоченным должностным лицом контрольного органа.
13. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в контрольный орган возражение в
отношении указанного предостережения, которое подается в письменном виде и рассматривается контрольным органом в порядке и в сроки, утвержденные Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
14. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностными лицами контрольного органа в устной и письменной форме
посредством дачи разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного контроля.
15. Консультирование может осуществляться должностными лицами контрольного
органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в
ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия по следующим вопросам:
1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта города Нижний Тагил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и адреса электронной почты контрольного органа;
2) график работы контрольного органа, время приема посетителей;
3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по вопросам осуществления муниципального земельного контроля, а также фамилии, имена,
отчества (при наличии) должностных лиц, осуществляющих прием и информирование;
4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального земельного контроля;
5) перечень актов, содержащих требования земельного законодательства.
16. Информация, предоставленная в ходе устного консультирования, в письменной
форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.
17. Консультирование в письменной форме осуществляется в ответ на письменные
обращения контролируемых лиц и их представителей о предоставлении информации
об организации и осуществлении муниципального земельного контроля, в том числе по
следующим вопросам:
1) основание отнесения объекта контроля, принадлежащего обратившемуся контролируемому лицу или используемого таким контролируемым лицом, к категории риска;
2) основание назначения контрольного мероприятия, в случае назначения такого
контрольного мероприятия в отношении объекта контроля, принадлежащего обратившемуся контролируемому лицу или используемого таким контролируемым лицом;
3) основание объявления обратившемуся контролируемому лицу предостережения о
недопустимости нарушения требований земельного законодательства;
4) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, принадлежащих обратившемуся контролируемому лицу или используемых таким
контролируемым лицом.
18. Рассмотрение письменных обращений контролируемых лиц и их представителей
о предоставлении информации об организации и осуществлении муниципального земельного контроля осуществляется в порядке и в сроки, установленные Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».

Статья 4. Контрольные мероприятия и действия
1. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
2. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
3. При осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействием должностных лиц контрольного органа с контролируемыми лицами являются: встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между должностными
лицами и контролируемым лицом или его представителем, запрос документов, иных
материалов, присутствие должностных лиц в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия должностных лиц контрольного органа на общедоступных производственных объектах).
4. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований контрольным органом не может проводиться иными способами, кроме как посредством
контрольных мероприятий, предусмотренных настоящим Положением.
5. Контрольные мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом проводятся по следующим основаниям:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
4) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ;
5) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план
проведения контрольных мероприятий.
6. Внеплановые контрольные мероприятия с взаимодействием с контролируемым
лицом проводятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 4, 5 пункта 5
статьи 4 настоящего Положения.
7. Вид внеплановых контрольных мероприятий с взаимодействием с контролируемым лицом по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 3 пункта 5 статьи 4 настоящего Положения, определяется поручением Президента Российской Федерации,
поручением Правительства Российской Федерации, требованием прокурора. В случае
если вид внепланового контрольного мероприятия такими поручениями и требованием
не определен, контрольное мероприятие проводится в виде выездной проверки.
8. Внеплановые контрольные мероприятия с взаимодействием с контролируемым
лицом по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 4, 5 пункта 5 статьи 4 настоящего Положения, проводятся в виде инспекционного визита, рейдового осмотра, документарной проверки, выездной проверки.
9. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям контрольный орган получает:
1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия
без взаимодействия, в том числе в отношении иных контролируемых лиц.
10. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях
(заявлениях) граждан и организаций, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации, должностными
лицами контрольного органа проводится оценка их достоверности.
11. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностные лица контрольного органа при необходимости:
1) запрашивают дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме)
у гражданина или организации, направивших обращение (заявление), органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации;
2) запрашивают у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений,
однако представление таких пояснений и иных документов не является обязательным;
3) обеспечивают проведение контрольного мероприятия без взаимодействия.
12. Контрольный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина,
организации, со средства массовой информации расходов, понесенных контрольным
органом в связи с рассмотрением обращения, информации указанных лиц, если в них
были указаны заведомо ложные сведения.
13. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, принимаются контрольным органом к рассмотрению:
1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их
уполномоченными представителями непосредственно в контрольный орган либо через
многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг лично
с предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина, а для представителя гражданина или организации - документа, подтверждающего его полномочия;
2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после прохождения идентификации и аутентификации заявителя посредством единой системы идентификации и аутентификации на едином портале государственных и муниципальных
услуг, региональных порталах государственных и муниципальных услуг или на официальных сайтах контрольных (надзорных) органов в сети «Интернет», а также в информационных системах контрольных (надзорных) органов;
3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и организациями после принятия должностным лицом контрольного органа мер по установлению
личности гражданина и полномочий представителя организации и их подтверждения.
14. В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности гражданина и полномочий представителя организации, должностные лица контрольного
органа взаимодействуют с гражданином, представителем организации, в том числе
посредством аудио- или видеосвязи, а также с использованием информационно-коммуникационных технологий, и предупреждают его о праве контрольного органа обратиться в суд в целях взыскания расходов, понесенных контрольным органом в связи с
рассмотрением поступившего обращения (заявления) гражданина, организации, если в
обращении (заявлении) были указаны заведомо ложные сведения.
15. При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий представителя организации поступившие обращения (заявления) рассматриваются контрольным органом в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
16. Сведения о личности гражданина, как лица, направившего заявление (обращение), могут быть предоставлены контрольным органом контролируемому лицу только с
согласия гражданина, направленного в контрольный орган.
17. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностные лица
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контрольного органа направляют уполномоченному должностному лицу контрольного
органа:
1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении
параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных
требований является основанием для проведения контрольного мероприятия – мотивированное представление о проведении контрольного мероприятия;
2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
а также при невозможности определения параметров деятельности контролируемого
лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, – мотивированное представление о направлении
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба)
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям – мотивированное представление об отсутствии основания для проведения контрольного мероприятия.
18. Контрольные мероприятия проводятся в составе не менее двух должностных лиц
контрольного органа.
19. Для проведения контрольного мероприятия в отношении объекта контроля принимается приказ контрольного органа по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, подписанный уполномоченным должностным лицом контрольного
органа, в котором указываются:
1) дата, время и место выпуска решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должностных лиц (в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов,
экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;
6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное 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 мероприятие;
9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного
взаимодействия с контролируемым лицом;
14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований;
15) иные сведения в соответствии с действующим законодательством.
20. Плановые контрольные мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом проводятся на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий
на очередной календарный год, формируемого и согласуемого контрольным органом в
соответствии с действующим законодательством.
21. Внеплановые инспекционный визит, рейдовый осмотр и выездная проверка, проводимые контрольным органом в рамках осуществления муниципального земельного
контроля, могут проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев:
1) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
2) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
3) истечение срока исполнения предписания контрольного органа об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства.
22. В день подписания приказа о проведении внепланового контрольного мероприятия, в целях согласования его проведения контрольный орган направляет в органы
прокуратуры сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии
приказа о проведении внепланового контрольного мероприятия и документов, которые
содержат сведения, послужившие основанием для его проведения по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению.
23. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение 24 часов после получения соответствующих сведений)
с извещением об этом органов прокуратуры посредством направления в тот же срок
следующих документов, предусмотренных пунктом 22 статьи 4 настоящего Положения.
24. Внеплановые контрольные мероприятия в отношении граждан, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, проводимые контрольным органом, не подлежат согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.
25. Контролируемое лицо обязано присутствовать либо обеспечить присутствие
представителя контролируемого лица при проведении контрольных мероприятий и
совершении контрольных действий, которые должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, за исключением проведения контрольных
мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом.
26. В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым лицом информации в уполномоченный орган о невозможности
присутствия при проведении контрольного мероприятия контрольные мероприятия
проводятся, контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения требований
земельного законодательства при проведении контрольного мероприятия может быть
проведена без присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.
27. В случае временной нетрудоспособности индивидуального предпринимателя,
гражданина, являющихся контролируемыми лицами, а также при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, повлекших невозможность присутствия указанных
контролируемых лиц при проведении контрольного мероприятия, такие лица вправе
представить в уполномоченный орган информацию о невозможности присутствия при
проведении контрольного мероприятия с приложением подтверждающих документов.
При поступлении указанной информации в контрольный орган приказом уполномоченного должностного лица контрольного органа проведение контрольного мероприятия
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переносится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.
28. При проведении контрольных мероприятий для фиксации доказательств нарушений требований земельного законодательства могут использоваться предусмотренные
действующим законодательством способы фиксации доказательств, в том числе фото-,
аудио- и видео-съемка, порядок съемки включает:
1) устное сообщение контролируемому лицу (в случае его присутствия) о начале
съемки;
2) непосредственное проведение съемки в отношении объектов муниципального земельного контроля;
3) документарное оформление результатов съемки с пояснениями должностных лиц
контрольного органа в сроки, предусмотренные приказом контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.
29. При проведении выездного обследования, инспекционного визита, рейдового
осмотра, выездной проверки в целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на
объектах контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий должностные
лица применяют проверочные листы по форме согласно приложению № 6 к настоящему
Положению.
30. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований земельного законодательства (мониторингом безопасности) в целях исполнения настоящего Положения
понимается сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных
данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом
режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.
Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного законодательства (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба)
или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, контрольным
органом могут быть приняты следующие решения:
1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений, в случаях,
предусмотренных в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской
Федерации о виде контроля.
Наблюдение за соблюдением требований земельного законодательства проводится
без согласования с органами прокуратуры.
31. Под выездным обследованием в целях исполнения настоящего Положения понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований земельного законодательства.
Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым
лицом.
В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут осуществляться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
3) экспертиза.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) составляет один рабочий день.
В случае получения по результатам проведения выездного обследования сведений
о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, о соответствии объекта контроля индикаторам риска нарушения
требований земельного законодательства, о невозможности выявления в ходе выездного обследования соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения требований земельного законодательства, а также о недостоверности сведений о причинении
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностным лицом контрольного органа составляется мотивированное представление, и направляется уполномоченному должностному лицу контрольного органа
согласно пункту 17 статьи 4 настоящего Положения.
Выездное обследование проводится без согласования с органами прокуратуры.
32. Под инспекционным визитом в целях исполнения настоящего Положения понимается контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля.
Инспекционный визит проводится по месту нахождения объекта контроля.
33. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) 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.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта.
Контролируемые лица или их представители при инспекционном визите обязаны
обеспечить беспрепятственный доступ должностным лицам контрольного органа в здания, сооружения, помещения.
Срок проведения инспекционного визита на одном объекте контроля составляет один
рабочий день.
34. Под рейдовым осмотром в целях исполнения настоящего Положения понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных
требований земельного законодательства по использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.
Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление производственным объектом.
Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного)
контрольного (надзорного) мероприятия.
35. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
Срок проведения рейдового осмотра составляет от одного до десяти рабочих дней,
утверждается приказом контрольного органа с учетом необходимости проведения контрольных действий.
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При проведении рейдового осмотра должностные лица контрольного органа вправе
взаимодействовать с находящимися на производственных объектах лицами.
Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный
доступ должностным лицам контрольного органа к производственным объектам, указанным в приказе о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением жилых помещений).
В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований земельного законодательства, должностные лица контрольного
органа на месте проведения рейдового осмотра составляют акт контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.
36. Под документарной проверкой в целях исполнения настоящего Положения понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения контрольного органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся
в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований земельного
законодательства и решений контрольного органа.
В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц,
имеющиеся в распоряжении контрольного органа, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих
контролируемых лиц государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
37. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные
действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, контрольный 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 контрольный орган указанные в требовании документы.
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу
с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения.
Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
вправе дополнительно представить в контрольный орган документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов.
При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать
у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим
органом от иных органов.
Срок проведения документарной проверки составляет десять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании
документов в контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного 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 контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, и требования представить необходимые
пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный орган.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
38. Под выездной проверкой в целях исполнения настоящего Положения понимается
комплексное контрольное мероприятие по месту нахождения объекта контроля, проводимое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим
объектами контроля и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом
требований земельного законодательства, а также оценки выполнения решений контрольного органа.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности)
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) либо объекта контроля.
Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и
объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого
лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на место и совершения необходимых контрольных
действий.
Срок проведения выездной проверки составляет 10 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки составляет 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.
О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии приказа о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.
39. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
40. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами
контрольного (надзорного) органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, установленные действующим
законодательством, путем размещения сведений об указанных действиях и решени-
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ях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных
и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
41. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых
должностными лицами уполномоченного органа действиях и принимаемых решениях,
направление документов и сведений контролируемому лицу органом муниципального
контроля могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в
электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Контрольный орган в срок,
не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет
контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.
42. Учет контрольных мероприятий ведется контрольным органом по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

Статья 5. Результаты контрольных мероприятий
1. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения
нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или)
применение контрольным органом предусмотренных мер.
2. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
3. В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, выявлено нарушение обязательных требований земельного законодательства, в акте должно быть указано, какое
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его
структурной единицей оно установлено. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту.
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны
быть приобщены к акту.
4. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в
акте указывается факт его устранения.
5. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия
в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта
не установлен действующим законодательством.
6. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных мероприятий непосредственно после его оформления.
8. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия, за исключением акта документарной проверки.
9. Акт проверки при отсутствии контролируемого лица направляется уполномоченным органом контролируемому лицу заказным письмом в течение трех рабочих дней с
момента составления такого акта.
10. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен
данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его
представителем акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается
соответствующая отметка.
11. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных мероприятий.
12. Должностные лица контрольного органа вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
13. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного 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 действующим законодательством по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению;
2) 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
принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни,
здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств 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 мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации,
владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование)
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и
иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом
ответственности, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии
признаков выявленного нарушения, и должностные лица контрольного органа направляют копию указанного акта в орган государственного земельного надзора;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований,
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
14. Должностным лицом контрольного органа, вынесшим решение, рассматриваются
следующие вопросы, связанные с выполнением такого решения:
1) о разъяснении способа и порядка выполнения решения;
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2) об отсрочке выполнения решения;
3) о приостановлении выполнения решения, возобновлении ранее приостановленного выполнения решения;
4) о прекращении выполнения решения.
15. Указанные вопросы рассматриваются должностным лицом, вынесшим решение,
по ходатайству контролируемого лица в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
16. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с выполнением предписания, доводится до контролируемого лица.
17. Должностное лицо контрольного органа по ходатайству контролируемого лица,
вправе внести изменения в предписание, выданное по результатам контрольного мероприятия, в сторону улучшения положения контролируемого лица.
18. По истечении срока выполнения контролируемым лицом предписания должностное лицо оценивает выполнение предписания на основании документов и сведений
контролируемого лица, представление которых установлено таким предписанием. Если
указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их
основании невозможно сделать вывод о выполнении предписания, инспектор оценивает выполнение предписания посредством проведения одного из предусмотренных настоящим Положением контрольных мероприятий.
19. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия принято решение
о привлечении контролируемого лица к административной ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение предписания, контрольный орган в течение пяти
рабочих дней со дня вступления в силу постановления о назначении административного
наказания вновь выдает контролируемому лицу предписание с указанием новых сроков
его выполнения.
20. При наличии обстоятельств, вследствие которых выполнение предписания невозможно в установленные сроки, должностное лицо контрольного органа может отсрочить
выполнение такого предписания на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.
21. Информация о выполнении предписания в полном объеме вносится в единый
реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Статья 6. Обжалование решений контрольного органа,
действий (бездействия) его должностных лиц
1. Правом на обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его должностных лиц обладают контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления
муниципального контроля и в отношении которых приняты следующие решения или совершены следующие действия (бездействие):
1) решения об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решения о включении контрольных мероприятий в план проведения плановых контрольных мероприятий;
3) решения, принятые по результатам контрольных мероприятий;
4) иные решения уполномоченного органа, действия (бездействие) его должностных
лиц.
2. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального земельного контроля не применяется.

_________________________________________________________________________
вид контроля
_________________________________________________________________________
фамилии, имена, отчества (при наличии), должностных лиц (в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, а также
привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия
________________________________________________________________________
объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие
_______________________________________________________________________
адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие
_________________________________________________________________________
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 мероприятие
_________________________________________________________________________
вид контрольного мероприятия
_______________________________________________________________________
перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия
________________________________________________________________________
предмет контрольного мероприятия
________________________________________________________________________
проверочные листы, если их применение является обязательным
________________________________________________________________________
дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом
_________________________________________________________________________
перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований
_________________________________________________________________________
иные сведения в соответствии с действующим законодательством
_________________________________________________________________________
ФИО, должность, подпись
уполномоченного лица
контрольного органа

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению о муниципальном земельном контроле
на территории города Нижний Тагил

Форма
в

Статья 7. Оценка результативности и
эффективности деятельности контрольного органа

от

(наименование контрольного органа)

1. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа
осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности
муниципального земельного контроля.
2. В систему показателей результативности и эффективности муниципального земельного контроля входят следующие ключевые показатели:
1) доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных требований;
2) доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или)
его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества
поступивших жалоб;
3) доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных
контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений.
3. В систему показателей результативности и эффективности муниципального земельного контроля входят следующие индикативные показатели:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований земельного законодательства, поступивших в орган муниципального контроля;
2) количество контрольных мероприятий;
3) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований земельного законодательства;
4) количество выданных контрольным органом предостережений о недопустимости
нарушения норм земельного законодательства;
5) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обязательных требований земельного законодательства;
6) количество устраненных нарушений обязательных требований земельного законодательства;
7) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о муниципальном земельном контроле
на территории города Нижний Тагил

Форма
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Управление архитектуры и градостроительства
Приказ
о проведении контрольного мероприятия
«___» ____________ 20__ года			

№ ______

Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации от
25
октября 2001 года № 136-ФЗ, Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о муниципальном земельном контроле на территории города
Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от ________
№ ______
ПРИКАЗЫВАЮ:
основание проведения контрольного мероприятия

(наименование органа прокуратуры)

Заявление о согласовании проведения контрольного
мероприятия с органами прокуратуры
Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября
2001 года № 136-ФЗ, Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о муниципальном земельном контроле на территории города Нижний Тагил,
утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от ________ № ______,
просим согласия на проведение контрольного мероприятия:
основание проведения контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
вид контроля
_________________________________________________________________________
фамилии, имена, отчества (при наличии), должностных лиц (в том числе руководителя
группы должностных лиц), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия,
а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия
_________________________________________________________________________
объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие
_________________________________________________________________________
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 мероприятие
_________________________________________________________________________
вид контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
предмет контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
проверочные листы, если их применение является обязательным
_________________________________________________________________________
дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом
_________________________________________________________________________
перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований
_________________________________________________________________________
иные сведения в соответствии с действующим законодательством
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ФИО, должность, подпись
уполномоченного лица
контрольного органа

20

№ 112 (25167), ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к Положению о муниципальном земельном контроле
на территории города Нижний Тагил

к Положению о муниципальном земельном контроле
на территории города Нижний Тагил

Форма
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Управление архитектуры и градостроительства

Форма

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Управление архитектуры и градостроительства

«___» ____________ 20__ г.
(место составления акта)

					

(дата составления акта)

Акт контрольного мероприятия

Предписание
об устранении выявленного нарушения требований
земельного законодательства
«___» ____________ 20__ г.

№
основание проведения контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
вид контроля
_________________________________________________________________________
фамилии, имена, отчества (при наличии), должностных лиц (в том числе руководителя
группы должностных лиц), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия,
а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия
_________________________________________________________________________
объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие
_________________________________________________________________________
адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие
_________________________________________________________________________
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 мероприятие
_________________________________________________________________________
вид контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
____
перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
предмет контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
проверочные листы, если их применение является обязательным
_________________________________________________________________________
дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом
_________________________________________________________________________
перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований
_________________________________________________________________________
иные сведения в соответствии с действующим законодательством
_________________________________________________________________________
описание выявленных нарушений
_________________________________________________________________________
ФИО, должность, подпись должностных лица, проводивших проверку
_________________________________________________________________________
ФИО, должность, подпись контролируемого лица
_________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Акту контрольного мероприятия
№ _____ от ________

Форма
Фото-таблица
от «___» _________ 20___ года 			

		

№ _________

_________________________________________________________________________
(кадастровый номер и местонахождение земельного участка)

Фото 1

Фото 2
_________________________________________________________________________
(ФИО, должность, подпись должностного лица, составившего фото-таблицу)

(место составления акта)

(дата составления акта)

основание проведения контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
вид контроля
_________________________________________________________________________
фамилии, имена, отчества (при наличии), должностных лиц (в том числе руководителя
группы должностных лиц), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия,
а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия
_________________________________________________________________________
объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие
_________________________________________________________________________
адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие
_________________________________________________________________________
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 мероприятие
_________________________________________________________________________
вид контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
предмет контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом
_________________________________________________________________________
иные сведения в соответствии с действующим законодательством
_________________________________________________________________________
описание выявленных нарушений
_________________________________________________________________________
____
Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ,

ПРЕДПИСЫВАЮ
Устранить указанное нарушение в установленном законодательством Российской
Федерации порядке в срок до «___» _____________ 20__ года путем:
_________________________________________________________________________
Для решения вопроса о продлении срока устранения нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации лицо, которому выдано предписание,
вправе представить должностному лицу, вынесшему предписание:
- ходатайство о продлении срока устранения нарушения;
- документы, справки и иные материалы, подтверждающие принятие необходимых
мер для устранения нарушения.
Сведения о мерах, которые будут приняты в случае неисполнения предписания
_________________________________________________________________________
ФИО, должность, подпись должностных лица, проводивших проверку _______________
_________________________________________________________________________
ФИО, должность, подпись контролируемого лица ________________________________
_________________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Положению о муниципальном земельном контроле
на территории города Нижний Тагил

Форма
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Управление архитектуры и градостроительства
Журнал учета контрольных мероприятий
№
п. п.

Наименование, адрес
контролируемого лица

Дата начала и
окончания контрольного
мероприятия

Правовые
основания

Цели, задачи и предмет контрольного
мероприятия

Выявленные
нарушения

Выданные предписания,
срок устранения выявленных
правонарушений

ФИО должностных лиц

1

2

3

4

5

6

7

8

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к Положению о муниципальном земельном контроле
на территории города Нижний Тагил

Форма

3

Своевременное осуществление
платежей на землю

4

Использование земельного
участка на праве постоянного
(бессрочного) пользования
юридическим лицом, не
выполнившим в установленный
федеральным законом
срок обязанности по
переоформлению такого права

5

Использование земельного
участка в соответствии с
правоустанавливающими
документами (разрешенное
использование)

- статья 42 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 № 136-ФЗ;
- статья 8.8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ

6

Своевременное освоение
земельных участков

- статья 42 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 № 136-ФЗ;
- статья 8.8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ

7

Осуществление мероприятий
по охране земель

- статья 42 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 № 136-ФЗ;
- статья 8.8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ

8

Исполнение предписаний
об устранении нарушения
земельного законодательства

- статья 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 года
№ 195-ФЗ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Управление архитектуры и градостроительства
Проверочный лист (список контрольных вопросов)
контрольного мероприятия при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории города Нижний Тагил
«___» ____________ 20__ г.
(место составления акта)

(дата составления акта)

основание проведения контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
вид контроля
_________________________________________________________________________
фамилии, имена, отчества (при наличии), должностных лиц (в том числе руководителя
группы должностных лиц), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия,
а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия
________________________________________________________________________
объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие
_______________________________________________________________________
адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие
_________________________________________________________________________
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 мероприятие
_________________________________________________________________________
вид контрольного мероприятия
_______________________________________________________________________
перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия
________________________________________________________________________
предмет контрольного мероприятия
________________________________________________________________________
дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом
_________________________________________________________________________
перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований
_________________________________________________________________________
иные сведения в соответствии с действующим законодательством

№
п. п.

Вопросы

Реквизиты нормативного правового акта,
которым установлены обязательные
требования

1

Наличие документов на
земельный участок

- статьи 25, 26 Земельного кодекса
Российской Федерации от 25 октября 2001
№ 136-ФЗ;
- статьи 7.1, 8.8 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 года
№ 195-ФЗ

2

Сохранение межевых,
геодезических и других
специальных знаков,
устанавливаемых на земельном
участке в соответствии с
законодательством

- статья 42 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 № 136-ФЗ;
- статья 7.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ

Варианты
ответа
да

нет

- статьи 42, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации от 25 октября 2001
№ 136-ФЗ;
- статьи 7.1, 8.8 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 года
№ 195-ФЗ
- пункт 2 статьи 3 Федерального закона
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»;
- статья 7.34 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 года
№ 195-ФЗ

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне
_________________________________________________________________________
ФИО, должность, подпись должностных лица, проводивших проверку _______________
_________________________________________________________________________
ФИО, должность, подпись контролируемого лица _______________________________
_________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к Положению о муниципальном земельном контроле
на территории города Нижний Тагил

Форма
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Управление архитектуры и градостроительства
Приказ
об отнесении объекта контроля к категории риска
«___» ____________ 20__ года

				

№ ______

Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября
2001 года № 136-ФЗ, Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Положением о муниципальном земельном контроле на территории города Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от ________ № ____
ПРИКАЗЫВАЮ:
отнести объект контроля (адрес, кадастровый номер)
_________________________________________________________________________
к категории риска
_________________________________________________________________________
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по критериям риска
________________________________________________________________________
по индикаторам риска
________________________________________________________________________
на основании
________________________________________________________________________
утвердить следующие контрольные мероприятия в отношении объекта
________________________________________________________________________
Приложения: пояснительные тексты, графическая часть, заключения, справки
_______________________________________________________________________
ФИО, должность, подпись
уполномоченного лица
контрольного органа

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

к Положению о муниципальном земельном контроле
на территории города Нижний Тагил

Форма
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Управление архитектуры и градостроительства
«___» ____________ 20__ года

№ ______

Предостережение
о недопустимости нарушения норм земельного
законодательства

________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля
_______________________________________________________________________
указание на обязательные требования земельного законодательства
_____________________________________________________________________
информация о том, какие действия (бездействие) приводят или могут привести к нарушению обязательных требований земельного законодательства
_______________________________________________________________________
предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований
земельного законодательства
______________________________________________________________________
предложение направить уведомление об исполнении предостережения в контрольный орган
________________________________________________________________________
срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления уведомления об исполнении предостережения
____________________________________________________________________
контактные данные контрольного органа, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи уведомления об исполнении предостережения
________________________________________________________________________
ФИО, должность, подпись
уполномоченного лица
контрольного органа

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Пятьдесят шестое заседание

РЕШЕНИЕ
ОТ 30.09.2021

№ 41

Об утверждении Положения о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории города Нижний Тагил
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 21.09.2021 № 221-ПГ
«О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу
проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении Положения о
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил»,
руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,
Нижнетагильская городская Дума Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил (приложение).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить
на официальном сайте города Нижний Тагил.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением статьи 7 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил.
4. Статья 7 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил вступает в силу с 1 марта 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Нижнетагильской городской Думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству (Корякин Д.А.).
Председатель Нижнетагильской городской Думы
__________________ В.А. Раудштейн
Глава города Нижний Тагил
_____________________ В.Ю. Пинаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.09.2021 № 41

Положение
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве на территории города Нижний Тагил
Статья 1. Основные положения

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Пятьдесят шестое заседание

РЕШЕНИЕ
ОТ 30.09.2021

№ 34 - П

О присвоении звания
«Почетный ветеран города Нижний Тагил»
Рассмотрев выписку из протокола заседания организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню пенсионера и Международному
Дню пожилых людей, на территории города Нижний Тагил от 17.06.2021 и информацию о кандидатах на присвоение звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил» в
2021 году, руководствуясь Положением о звании «Почетный ветеран города Нижний
Тагил», утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.11.2009
№ 85 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 № 59,
от 31.05.2012 № 17, от 29.03.2018 № 18, от 25.10.2018 № 57, от 22.04.2021 № 10, от
27.05.2021 № 13),
Нижнетагильская городская Дума Р Е Ш И Л А:
1. Присвоить звание «Почетный ветеран города Нижний Тагил»:
1) Двинских Людмиле Варсанофьевне, руководителю клуба для старшего поколения «Вдохновение»;
2) Ломакиной Валентине Прокопьевне, члену Совета ветеранов Федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов»;
3) Мозгуновой Валентине Филипповне, члену Совета ветеранов войны и труда «Химик»;
4) Пшизову Руслану Хасановичу, директору Муниципального унитарного предприятия Специализированного учреждения «Тагилспецдорремстрой»;
5) Серковой Людмиле Никифоровне, председателю Совета ветеранов Тагилстроевского района;
6) Шляпникову Валерию Александровичу, председателю Совета ветеранов акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить
на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Нижнетагильской городской Думы Раудштейна В.А.
Председатель Нижнетагильской городской Думы
__________________ В.А. Раудштейн

1. Настоящее Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил (далее – Положение) определяет порядок организации и
осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города
Нижний Тагил (далее – муниципальный контроль).
2. Под муниципальным контролем понимается деятельность Администрации города Нижний Тагил, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее – обязательных требований), осуществляемая в рамках полномочий Администрации города Нижний Тагил по
решению вопросов местного значения посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных
требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения,
существовавшего до возникновения таких нарушений.
3. В рамках муниципального контроля используются следующие основные понятия.
Под автомобильным транспортом понимается вид транспорта, на котором перевозки грузов пассажиров, иных лиц и багажа осуществляются с использованием транспортных средств автомобильного транспорта (к таковым отнесены автобус, включая
автобус с электродвигателем, специализированное пассажирское транспортное средство, легковой и грузовой автомобили, в том числе используемые
с прицепами и
полуприцепами), а также объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих
осуществление таких перевозок.
Под городским наземным электрическим транспортом понимается вид транспорта, на котором перевозки пассажиров и багажа осуществляются с использованием
транспортных средств городского наземного электрического транспорта (трамваев
и троллейбусов), а также объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих
осуществление таких перевозок.
Под дорожным хозяйством понимается единый производственно-хозяйственный
комплекс, включающий в себя автомобильные дороги и дорожные сооружения на них,
а также организации, осуществляющие обследование, изыскания, проектирование,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования.
Под обеспечением сохранности автомобильных дорог понимается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
владельцами таких автомобильных дорог (в области ремонта и содержания автомобильных дорог), пользователями таких автомобильных дорог (в области использования автомобильных дорог), должностными лицами, юридическими и физическими лицами (в
области использования полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог).
Под контролируемыми лицами понимаются граждане и организации, деятельность,
действия или результаты деятельности которых, либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.
4. Муниципальный контроль осуществляется с целью минимизации риска причинения вреда (ущерба), вызванного нарушениями обязательных требований, следующим
охраняемым законом ценностям:
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1) жизнь и здоровье граждан;
2) права, свободы и законные интересы граждан и организаций;
3) объекты транспортной инфраструктуры, как технические сооружения и имущественные комплексы;
4) перевозка грузов и пассажиров, как обеспечение услуг и экономическая деятельность.
5. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным законом 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», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственномконтроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», другими
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, настоящим Положением и другими муниципальными нормативными правовыми актами.
6. Органом местного самоуправления города Нижний Тагил, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является Администрации города Нижний Тагил.
Уполномоченным отраслевым органом Администрации города Нижний Тагил, осуществляющим муниципальный контроль, является Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил (далее – контрольный орган).
7. Должностными лицами, уполномоченными на проведение муниципального контроля на территории города Нижний Тагил, являются:
1) начальник Управления городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил (далее – уполномоченное должностное лицо контрольного органа);
2) заместитель начальника Управления городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил (далее – уполномоченное должностное лицо контрольного органа);
3) начальник отдела развития улично-дорожной сети, организации дорожного движения, транспорта и связи (далее – должностное лицо контрольного органа);
4) специалисты отдела развития улично-дорожной сети, организации дорожного движения, транспорта и связи (далее – должностные лица контрольного органа).
8. Информация о деятельности, местонахождении и графике работы контрольного
органа размещается на официальном сайте города Нижний Тагил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.ntagil.org) и на информационном
стенде в помещении контрольного органа.
9. Порядок деятельности контрольного органа в рамках осуществления муниципального контроля, в том числе порядок проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля, порядок взаимодействия контрольного органа и контролируемых лиц при проведении контрольных мероприятий, а также перечень лиц, в
чьи должностные обязанности входит непосредственное осуществление муниципального
контроля, и их полномочия определяются Решением Нижнетагильской городской Думы.
10. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных требований, исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных
в
отношении автомобильных дорог местного значения:
- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или)
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;
- к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к
дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;
2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.
11. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых
должны соблюдаться обязательные требования к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог;
2) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования к осуществлению дорожной деятельности;
3) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых
должны соблюдаться обязательные требования, установленные в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету
федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;
4) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых
должны соблюдаться обязательные требования при производстве дорожных работ;
5) автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, полосы отвода автомобильных дорог, придорожные полосы автомобильных дорог, объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог,
которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, и к которым предъявляются обязательные требования.
12. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей
их учета контрольный орган использует информацию, представляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.
13. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального контроля взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления.
14. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального контроля
получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе, в электронной форме.
15. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их предоставления устанавливаются Правительством Российской Федерации.
16. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные государственные и муниципальные органы выступают контролируемыми лицами в случае владения и (или) пользования объектами, являющимися объектами муниципального контроля.
17. Доклад о правоприменительной практике при осуществлении муниципального
контроля по итогам прошедшего года размещается на официальном сайте города Нижний Тагил в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.ntagil.
org) в срок до 15 января следующего года.

Статья 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля
1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных
требований), интенсивность и результаты.
2. Под риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается вероятность наступления событий, следствием которых может стать причинение
вреда (ущерба) различного масштаба и тяжести охраняемым законам ценностям.
3. Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения
понимается деятельность контрольных органов по определению вероятности возникновения риска и масштаба вреда (ущерба) для охраняемых законом ценностей.
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4. Под управлением риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается осуществление на основе оценки рисков причинения вреда (ущерба) профилактических мероприятий и контрольных мероприятий в целях обеспечения допустимого уровня риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности.
5. Контрольным органом обеспечивается организация постоянного мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).
6. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям в отношении объектов контроля устанавливаются следующие категории риска
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска):
1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
7. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее – критерии риска) формируются по результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и основываются на необходимости предупреждения и минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при оптимальном использовании материальных,
финансовых и кадровых ресурсов контрольного органа таким образом, чтобы общее
количество профилактических мероприятий и контрольных мероприятий по отношению
к объектам контроля всех категорий риска причинения вреда (ущерба) соответствовало
имеющимся ресурсам контрольного органа.
8. В целях отнесения объектов контроля к категориям риска при осуществлении муниципального контроля устанавливаются следующие критерии риска:
1) к категории среднего риска относятся объекты контроля:
- искусственные дорожные сооружения;
- транспортные средства;
2) к категории умеренного риска относятся объекты контроля:
- автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, и к которым предъявляются обязательные требования к осуществлению дорожной деятельности;
- перевозка пассажиров на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте.
3) к категории низкого риска относятся все иные объекты контроля, не отнесенные к
категориям среднего или умеренного риска.
9. Перечни объектов контроля, отнесенных к категориям среднего риска и умеренного риска, составляются ежегодно в срок до 31 января года составления плана контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Администрации города Нижний Тагил.
10. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он
считается отнесенным к категории низкого риска.
11. Категория риска присваивается объекту контроля приказом контрольного органа
по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
12. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливаются индикаторы риска нарушения обязательных требований (приложение № 3 к настоящему Положению):
13. Частота проведения плановых контрольных мероприятий устанавливается:
1) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска – одно плановое
контрольное мероприятие в 3 года;
2) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска – одно плановое
контрольное мероприятие в 4 года.
Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к
категории низкого риска, не проводятся.
14. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска является основанием для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом. Вид и содержание такого контрольного мероприятия
устанавливается приказом контрольного органа по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению и устанавливается с учетом следующих критериев:
1) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными пунктами 1, 7 приложения № 3 к настоящему Положению, проводится инспекционный визит, рейдовый осмотр, выездная проверка;
2) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными пунктами 2, 3, 4, 5, 6 приложения № 3 к настоящему Положению, проводится
инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка.

Статья 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется в соответствии с программой профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального
контроля (далее – программа профилактики рисков причинения вреда) и направлена на
достижение следующих основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми
контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требованийи (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
2. Контрольным органом разрабатывается программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) с учетом требований, установленных Федеральным законом от
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
Разработанный контрольным органом проект программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям подлежит общественному обсуждению в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», после чего программа профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям утверждается контрольным органом на будущий календарный год в срок до 20 декабря текущего года и
размещается на официальном сайте города Нижний Тагил в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.ntagil.org) в течение 5 дней со дня утверждения.
3. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда, обязательны для проведения контрольным органом в установленные сроки.
4. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.
5. При осуществлении муниципального контроля контрольным органом проводится
следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований согласно приложению № 9 к настоящему Положению (далее – предостережение);
3) консультирование.
6. 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, должностное лицо контрольного органа незамедлительно направляет информацию об этом ру-
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ководителю (заместителю руководителя) контрольного органа или иному должностному
лицу контрольного органа (уполномоченному должностному лицу контрольного органа),
для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
7. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
8. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам
соблюдения обязательных требований осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте города Нижний Тагилв информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.ntagil.org), через личные кабинеты
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии),
в средствах массовой информации и в иных формах, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации, настоящим Положением и другими муниципальными
нормативными правовыми актами.
9. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии
на официальном сайте города Нижний Тагилв информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (http://www.ntagil.org):
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие
осуществление, муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих
актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при
нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование
для самообследования;
5) руководства по соблюдению обязательных требований;
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного
плана контрольных мероприятий, с указанием категории риска;
8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых
контрольных мероприятий контрольным органом (при проведении таких мероприятий);
9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным
органом у контролируемого лица;
10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
11) сведения о применении контрольным органом мер стимулирования добросовестности контролируемых лиц;
12) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа,
действий (бездействия) его должностных лиц;
13) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики
контрольного органа;
14) доклады о муниципальном контроле;
15) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), в том
числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований, и информацию о декларациях соблюдения обязательных требований, представленных контролируемыми лицами;
16) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.
10. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или)
в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, либо создало угрозу
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
11. Предостережение подписывается уполномоченным должностным лицомконтрольного органа.
12. Предостережение направляется контролируемому лицу, и должно содержать
указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие)
контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных
требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом
сведений и документов.
13. Контролируемое лицо вправе после получения подать в контрольный орган возражение в отношении указанного предостережения.
14. В возражении указывается:
1) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
2) идентификационный номер налогоплательщика – организации, индивидуального
предпринимателя;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) обосновании позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению
обязательных требований.
15. Возражение направляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым
уведомлением в Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного
действовать от имени организации, на указанный в предостережении адрес электронной почты Управления городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил
либо иным, указанным в предостережении, способом.
16. Возражение в отношении предостережения рассматривается уполномоченным
органом в течение 20 дней со дня получения такого возражения.
17. По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
18. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
17 статьи 3 настоящего Положения, контролируемому лицу, подавшему возражение, в
письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения.
19. При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в предостережении
срок направляет в контрольный орган уведомление об исполнении предостережения.
20. В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
1) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
2) идентификационный номер налогоплательщика – организации, индивидуального
предпринимателя;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по
обеспечению соблюдения обязательных требований.
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21. Уведомление направляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым
отправлением в контрольный орган либо в виде электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени организации, на указанный в предостережении адрес электронной почты контрольного органа, либо иными указанными в
предостережении способами.
22. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
23. Должностные лица контрольного органа по обращениям контролируемых лиц и
их представителей осуществляют консультирование (дают разъяснения по вопросам,
связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля). Консультирование осуществляется без взимания платы.
24. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностными лицами контрольного органа в устной и письменной форме
посредством дачи разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля. Консультирование осуществляется по адресу: 622036,
Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 53, 2 этаж, кабинет 201, график приема должностного лица контрольного органа для устного информирования по вопросам, связанным с муниципальным контролем: понедельник – четверг с 08.30 до 12.00
часов, с 12.48 до 17.30 часов; пятница с 08.30 до 12.00 часов, с 12.48 до 16.30 часов:
- по телефону: (3435) 48-52-12 (должностное контрольного органа);
- адрес электронной почты: kgx@ntagil.org;
- адрес официального сайта Администрации города Нижний Тагил: www.ntagil.org.
25. Консультирование в устной форме осуществляется по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактического и
(или) контрольного мероприятия, по следующим вопросам:
1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта города Нижний Тагилв информационно-телекоммуникационной сети Интернет и адреса электронной почты контрольного органа;
2) график работы контрольного органа, время приема посетителей;
3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по вопросам осуществления муниципального контроля, а также фамилии, имена, отчества (при наличии) должностных лиц контрольного органа, осуществляющих прием и информирование;
4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
5) перечень актов, содержащих обязательные требования.
26. По итогам консультирования информация, предоставленная в ходе устного консультирования, в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не
предоставляется.
27. Контролируемое лицо вправе направить в контрольный орган запрос о предоставлении письменного ответа об организации и осуществлении муниципального контроля, в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
28. Консультирование в письменной форме, в соответствии запросом контролируемого лица о предоставлении информации об организации
и осуществлении муниципального контроля, осуществляется по следующим вопросам:
1) основание отнесения объекта контроля, принадлежащего обратившемуся контролируемому лицу или используемого таким контролируемым лицом, к категории риска;
2) основание объявления обратившемуся контролируемому лицу предостережения;
3) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, принадлежащих обратившемуся контролируемому лицу или используемых таким
контролируемым лицом.
29. Рассмотрение запросов контролируемых лиц о предоставлении информации об
организации и осуществлении муниципального контроля осуществляется в порядке и в
сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
30. При осуществлении консультирования должностные лица контрольного органа
обязаны соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
31. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных
лиц контрольного органа, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.
32. Информация, ставшая известной должностным лицам контрольного органа в
ходе консультирования, не может использоваться контрольным органом в целях оценки
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.
33. Контрольный орган осуществляет учет консультирований.
34. В случае поступления более 3 однотипных запросов контролируемых лиц о предоставлении письменных ответов об организации и осуществлении муниципального
контроля, консультирование по однотипным вопросам, осуществляется посредством
размещения на официальном сайте на официальном сайте города Нижний Тагилв информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.ntagil.org) письменного
разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа.

Статья 4. Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении
муниципального контроля
1. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
2. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами
контрольных органов на основании заданий уполномоченных должностных лиц контрольного органа, включая задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа.
3. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
4. Основания для проведения контрольных мероприятий предусмотрены статьей 57
Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
5. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям контрольный орган получает:
1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия
без взаимодействия с контролируемым лицом, в том числе в отношении иных контролируемых лиц.
6. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях
(заявлениях) граждан и организаций, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации, должностным лицом контрольного органа проводится оценка их достоверности.
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7. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностные лица контрольного органа при необходимости:
1) запрашивают дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме)
у гражданина или организации, направивших обращение (заявление), органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации;
2) запрашивают у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений,
однако представление таких пояснений и иных документов не является обязательным;
3) обеспечивают проведение контрольного мероприятия без взаимодействия.
8. Контрольный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина,
организации, со средства массовой информации расходов, понесенных контрольным
органом в связи с рассмотрением обращения (заявления), информации указанных лиц,
если в них были указаны заведомо ложные сведения.
9. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностные лица контрольного органа направляют уполномоченному должностному лицу контрольного органа:
1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, либо установлении
параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных
требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, – мотивированное представление о проведении контрольного мероприятия;
2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
а также при невозможности определения параметров деятельности контролируемого
лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, – мотивированное представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба)
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям – мотивированное представление об отсутствии основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
10. Плановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, проводятся на основании плана проведения плановых контрольных
мероприятий на очередной календарный год (далее – ежегодный план контрольных мероприятий), формируемого контрольным органом и подлежащего согласованию с органами прокуратуры по заявлению согласно приложению № 8 к настоящему Положению.
11. В решении о проведении контрольного мероприятия указываются сведения, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона Федерального закона
от 31
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
12. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр
контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного обследования, а также случаев неработоспособности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.
13. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований
и выездного обследования принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия не требуется.
14. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на плановой и внеплановой основе только путем совершения уполномоченным должностным лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
15. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах,
составляемых уполномоченным должностным лицом контрольного органа и лицами,
привлекаемыми к совершению контрольных действий.
16. Для фиксации должностным лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств нарушений обязательных
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы
фиксации доказательств.
17. Об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации
доказательств должностное лицо контрольного органа сообщает контролируемому
лицу (представителю контролируемого лица). Сведения об использовании фотосъемки,
аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств, приобщаются к протоколу контрольного действия.
18. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) должностным лицом контрольного органа, в том числе уполномоченным должностным лицом
контрольного органа, предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью
бумажная копия, либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также
сообщается учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий.
19. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным
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 мероприятия,
должностное лицо контрольного органа составляет акт о невозможности проведения
контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым
лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном пунктами 20 и 22 статьи 4 настоящего
Положения. В этом случае должностное лицо контрольного органа вправе совершить
контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время
до завершения проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.
20. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального контроля, а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению
контрольных мероприятий, составляются в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.
21. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами контрольного органа действиях и принимаемых решениях,
направление документов и сведений контролируемому лицу органом муниципального
контроля могут осуществляться, в том числе, на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в
электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Контрольный орган в срок,
не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.
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22. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами
контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых
решениях осуществляется в сроки и порядке, установленные настоящим Положением, путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых
лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или)
через региональный портал государственных и муниципальных услуг.
23. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в
случае, если:
1) сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с пунктом 22 статьи 4 настоящего Положения, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о котором представлены контрольному органу контролируемым лицом и
внесены в информационные ресурсы, информационные системы при осуществлении
муниципального контроля или оказании государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, установленных пунктом 27 статьи 4 настоящего Положения. Для
целей информирования контролируемого лица контрольным органом может использоваться адрес электронной почты, сведения о котором были представлены при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) сведения были направлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через единый портал государственных и муниципальных услуг или через региональный портал государственных и муниципальных услуг в адрес контролируемых лиц, завершивших прохождение процедуры
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, с подтверждением
факта доставки таких сведений.
24. Документы, направляемые контролируемым лицом контрольному органу
в
электронном виде, подписываются:
1) простой электронной подписью;
2) 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;
3) усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, установленных
настоящим Положением.
25. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе
фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде.
До 31 декабря 2023 года документы могут составляться и подписываться на бумажном
носителе, в том числе акты контрольных мероприятий, предписания.
26. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов,
представляемых в контрольный орган.
27. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления
им в адрес контрольного органа уведомления о необходимости получения документов
на бумажном носителе, либо отсутствия у контрольного органа сведений об адресе
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы
в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в
случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации, либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой
системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять
контрольному органу документы на бумажном носителе.
28. В случае, указанном в пункте 19 статьи 4 настоящего Положения, уполномоченное должностное лицо контрольного органа вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.
29. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или
воспрепятствование его проведению влечет ответственность, установленную федеральным законом.
30. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона
от 31 июля 2020
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».
31. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с
контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 57
Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», проводятся в виде инспекционного визита,
рейдового осмотра, документарной проверки, выездной проверки.
32. Вид внеплановых контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с
контролируемым лицом, по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 57
Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», определяется поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства Российской Федерации, требованием прокурора.
33. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с
контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 57
Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», проводятся в виде инспекционного визита,
рейдового осмотра, документарной проверки, выездной проверки.
34. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согласования его проведения контрольный орган направляет в органы
прокуратуры сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии
решения о проведении внепланового контрольного мероприятия и документов, которые
содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.
35. Направление сведений и документов, предусмотренных пунктом 34 статьи 4 настоящего Положения, осуществляется посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением направления сведений и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.
36. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение 24 часов после получения соответствующих сведений)
с извещением об этом органов прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 34 статьи
4 настоящего Положения. В этом случае уведомление контролируемого лица о проведении внепланового контрольного мероприятия может не проводиться.
37. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с организацией
и осуществлением муниципального контроля, устанавливаются Федеральным законом
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
38. Взаимодействие контролируемого лица с контрольным органом, защита прав и законных интересов контролируемого лица могут осуществляться лично (если контролиру-
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емым лицом является гражданин) или через представителя, если иное не предусмотрено
федеральным законом. В качестве представителей контролируемого лица могут выступать законные представители граждан, законные представители организаций, уполномоченные представители. Полномочия представителя контролируемого лица должны
быть подтверждены соответствующей доверенностью, распорядительным документом
организации или иным документом, оформленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
39. Получение документов или совершение иных юридически значимых действий работниками организации, не являющимися руководителями, должностными лицами или
иными уполномоченными работниками организации, осуществляется в случаях, если
данные лица непосредственно участвуют в контрольных мероприятиях.
40. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий
должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением
проведения контрольных мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. В случаях отсутствия контролируемого
лица либо его представителя, предоставления контролируемым лицом информации
контрольному (надзорному) органу о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия контрольные мероприятия проводятся, контрольные действия
совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при проведении
контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого
лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении
контрольного мероприятия.
41. В случае временной нетрудоспособности индивидуального предпринимателя,
гражданина, являющихся контролируемыми лицами, а также при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, повлекших невозможность присутствия указанных
контролируемых лиц при проведении контрольного мероприятия, такие лица вправе
представить в уполномоченный орган информацию о невозможности присутствия при
проведении контрольного мероприятия с приложением подтверждающих документов.
42. При поступлении информации, указанной в пункте 41 статьи 4 настоящего Положения, в контрольный орган решением уполномоченного должностного лица контрольного органа проведение контрольного мероприятия переносится на срок, необходимый
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в уполномоченный орган.
43. Учет контрольных мероприятий ведется контрольным органом по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению.
44. При проведении выездного обследования, инспекционного визита, рейдового
осмотра, выездной проверки в целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на
объектах контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий должностные
лица контрольного органа применяют проверочные листы по форме в соответствии с
приложением № 5 к настоящему Положению.
45. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) в целях настоящего Положения понимается сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах,
данных из информационно-телекоммуникационной сети Интернет, иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фотои киносъемки, видеозаписи.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится в порядке, предусмотренном статьей 74 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований законодательства (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных
требований или признаках нарушений обязательных требований, контрольным органом
могут быть приняты следующие решения:
1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений, в случаях,
предусмотренных в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской
Федерации о виде контроля.
Наблюдение за соблюдением требований проводится без согласования с органами
прокуратуры.
46. Под выездным обследованием в целях настоящего Положения понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится в порядке, предусмотренном статьей 75 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым
лицом.
В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут осуществляться:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные пунктом 9 статьи 4 настоящего Положения.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов,
расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 1 рабочий день.
Выездное обследование проводится без согласования с органами прокуратуры.
47. Под инспекционным визитом в целях настоящего Положения понимается контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля.
Инспекционный визит проводится в порядке, предусмотренном статьей 70 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) 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.
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Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать 1 рабочий день.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ должностному лицу контрольного органа в здания, сооружения, помещения.
Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с
органами прокуратуры.
48. Под рейдовым осмотром в целях настоящего Положения понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных требований по
использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.
49. Рейдовый осмотр проводится в порядке, предусмотренном статьей 71 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление производственным объектом.
В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные)
действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра
не может превышать 1 рабочий день.
Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный
доступ должностным лицам контрольного органа к производственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за
исключением жилых помещений).
В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, должностное лицо контрольного органа на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры.
50. Под документарной проверкой в целях настоящего Положения понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения контрольного (надзорного) органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений
контрольного органа.
Документарная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 72 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В
указанный срок не включается период с момента направления контрольным органом
контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе
документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного 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
контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме
до момента представления указанных пояснений в контрольный орган.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
51. Под выездной проверкой в целях настоящего Положения понимается комплексное контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным
контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также
оценки выполнения решений контрольного органа.
Выездная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 73 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности)
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), либо объекта контроля.
Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и
объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого
лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на место и совершения необходимых контрольных
действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.
Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию
с
прокуратурой Ленинского района города Нижний Тагил.
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 пунктами 19-21 статьи 4 настоящего Положения.
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 микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу,
представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
52. Под осмотром в целях настоящего Положения понимается контрольное действие,
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заключающееся в проведении визуального обследования территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без
вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции (товаров),
без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами.
Осмотр осуществляется должностным лицом контрольного органа в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.
По результатам осмотра должностным лицом контрольного органа составляется протокол осмотра, в который вносится перечень осмотренных территорий и помещений
(отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых
объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия.
53. Под опросом в целях настоящего Положения понимается контрольное действие,
заключающееся в получении должностным лицом контрольного органа устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом
обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц,
располагающих такой информацией.
Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также
в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение
для контрольного мероприятия.
54. Под получением письменных объяснений в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, заключающееся в запросе должностным лицом контрольного органа письменных свидетельств, имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого
лица или его представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями (далее
– объяснения).
Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной
форме.
Должностное лицо контрольного органа вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся
контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные
лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что должностное лицо контрольного органа должностное лицо контрольного
органа с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его
составления.
55. Под истребованием документов в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, заключающееся в предъявлении (направлении) должностным лицом контрольного органа контролируемому лицу требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым
лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации.
Истребуемые документы направляются в контрольный орган в форме электронного
документа в порядке, предусмотренном пунктом 24 статьи 4 настоящего Положения, за
исключением случаев, если контрольным органом установлена необходимость представления документов на бумажном носителе. Документы могут быть представлены
в контрольный 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. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного
мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.
В случае представления заверенных копий истребуемых документов должностное
лицо контрольного органа вправе ознакомиться с подлинниками документов.
Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны быть
представлены контролируемым лицом должностному лицу контрольного органа в срок,
указанный в требовании о представлении 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 должностное лицо контрольного органа 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 должностное лицо контрольного
органа продлевает срок представления документов или отказывает в продлении срока,
о чем составляется соответствующий электронный документ и информируется контролируемое лицо любым доступным способом в соответствии с пунктами 20-22 статьи 4
настоящего Положения.
Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в
контрольный орган, независимо от оснований их представления могут не представляться повторно при условии уведомления контрольного органа о том, что истребуемые документы (копии документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) они были представлены.
56. Под инструментальным обследованием в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, совершаемое должностным лицом контрольного органа
или специалистом по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
либо по месту нахождения производственного объекта с использованием специального
оборудования и (или) технических приборов для определения фактических значений,
показателей, действий (событий), имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.
Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами в настоящем
Положении понимаются все измерительные, испытательные приборы и инструменты,
мини-лаборатории и переносные аппараты, утвержденные в установленном порядке
в качестве применяемого испытательного оборудования, имеющие соответствующие
сертификаты и прошедшие в случае необходимости метрологическую поверку, а также
государственные и иные информационные системы, программные средства, созданные
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Инструментальное обследование осуществляется должностным лицом контрольного
органа или специалистом, имеющим допуск к работе на специальном оборудовании,
использованию технических приборов.
По результатам инструментального обследования должностным лицом контрольного
органа или специалистом составляется протокол инструментального обследования, в
котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа 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 проведенииинструментального обследования, и выводы о
соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования.

Статья 5. Результаты контрольных мероприятий и решения,
принимаемые по результатам контрольных мероприятий
1. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения
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нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или)
применение контрольным органом предусмотренных мер.
2. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия по форме в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению.
3. В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно
установлено. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.
4. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в
акте указывается факт его устранения.
5. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия
в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта
не установлен действующим законодательством.
6. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных мероприятий непосредственно после его оформления.
8. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия, за исключением акта документарной проверки.
9. Акт проверки при отсутствии контролируемого лица направляется уполномоченным органом контролируемому лицу заказным письмом в течение 3 рабочих дней с момента составления такого акта.
10. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен
данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его
представителем акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается
соответствующая отметка.
11. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных мероприятий.
12. Должностные лица контрольного органа вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
13. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного 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 действующим законодательством по форме в соответствии с приложением № 7 к
настоящему Положению;
2) 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
принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни,
здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных
подобных объектов и о доведениидо 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 мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих
и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или
административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной
законом ответственности, в акте контрольного мероприятия указывается информация о
наличии признаков выявленного нарушения, и должностные лица контрольного органа
направляют копию указанного акта в орган государственного надзора;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований,
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
14. Должностным лицом контрольного органа, вынесшим решение, рассматриваются
следующие вопросы, связанные с выполнением такого решения:
1) о разъяснении способа и порядка выполнения решения;
2) об отсрочке выполнения решения;
3) о приостановлении выполнения решения, возобновлении ранее приостановленного выполнения решения;
4) о прекращении выполнения решения.
14. Указанные вопросы рассматриваются должностным лицом, вынесшим решение,
по ходатайству контролируемого лица в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
15. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с выполнением предписания, доводится до контролируемого лица.
16. Должностное лицо контрольного органа по ходатайству контролируемого лица,
вправе внести изменения в предписание, выданное по результатам контрольного мероприятия, в сторону улучшения положения контролируемого лица.
17. По истечении срока выполнения контролируемым лицом предписания должностное лицо оценивает выполнение предписания на основании документов и сведений
контролируемого лица, представление которых установлено таким предписанием. Если
указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их
основании невозможно сделать вывод о выполнении предписания, должностное лицо
контрольного органа оценивает выполнение предписания посредством проведения одного из предусмотренных настоящим Положением контрольных мероприятий.
18. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия принято решение
о привлечении контролируемого лица к административной ответственности за невыпол-
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нение или ненадлежащее выполнение предписания, контрольный орган в течение пяти
рабочих дней со дня вступления в силу постановления о назначении административного наказания вновь выдает контролируемому лицу предписание с указанием новых
сроков его выполнения.
19. При наличии обстоятельств, вследствие которых выполнение предписания невозможно в установленные сроки, должностное лицо контрольного органа может отсрочить
выполнение такого предписания на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.
20. Информация о выполнении предписания в полном объеме вносится в единый
реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Статья 6. Обжалование решений контрольного органа,
действий (бездействия) его должностных лиц
1. Правом на обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его должностных лиц обладают контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления
муниципального контроля и в отношении которых приняты следующие решения или
совершены следующие действия (бездействие):
1) решения об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решения о включении контрольных мероприятий в план проведения плановых контрольных мероприятий;
3) решения, принятые по результатам контрольных мероприятий;
4) иные решения уполномоченного органа, действия (бездействие) его должностных лиц.
2. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля
не применяется.
3. Жалобы на решения контрольного органа, действия (бездействие) их должных
лиц, принятые (осуществленные) в рамках проведения проверок, иных мероприятий
муниципального контроля до дня вступления в силу Федерального закона от 31 июля
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также решения контрольного органа, действия (бездействие) их должностных лиц, принятые (осуществленные) в отношении проверок в
случае, указанном в части 8 статьи 98 указанного закона, поступившие после 1 июля
2021 года, рассматриваются в соответствии с нормативными правовыми актам, регулирующими порядок их обжалования, в том числе, в части проведения эксперимента
по досудебному обжалованию решений контрольного органа, действий (бездействия)
его должностных лиц и действующими на дату начала организации и проведения таких
проверок, иных мероприятий муниципального контроля.

Статья 7. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа
1. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа
осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве.
В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную
в пункте 1 статьи 7 настоящего Положения, входят следующие показатели в соответствии с приложением № 10 настоящего Положения:
1) ключевые показатели муниципального контроля;
2) индикативные показатели муниципального контроля.
2. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном
хозяйстве с учетом требований, установленных Федеральным законом от 31 июля 2020
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».
Организация подготовки доклада возлагается на Управление городским хозяйством
Администрации города Нижний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил

Форма
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Управление городским хозяйством

			

Форма
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Управление городским хозяйством
Приказ
о проведении контрольного мероприятия
«___» ____________ 20__ года		

№ ______

На основании статьи 13 Федерального закона 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», статьи 3.1.
Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», руководствуясь Федеральным
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил, утвержденным Решением
Нижнетагильской городской Думы от ________ № ______,
ПРИКАЗЫВАЮ:
основание проведения контрольного мероприятия
________________________________________________________________________
вид контроля
_________________________________________________________________________
фамилии, имена, отчества (при наличии), должностных лиц (в том числе руководителя
группы должностных лиц), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия,
а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия
________________________________________________________________________
объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие
______________________________________________________________________
адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие
_________________________________________________________________________
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 мероприятие
_________________________________________________________________________
вид контрольного мероприятия
_______________________________________________________________________
перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия
________________________________________________________________________
предмет контрольного мероприятия
________________________________________________________________________
проверочные листы, если их применение является обязательным
________________________________________________________________________
дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом
_________________________________________________________________________
перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований
_________________________________________________________________________
иные сведения в соответствии с действующим законодательством
_________________________________________________________________________
ФИО, должность, подпись
уполномоченного должностного
лица контрольного органа

к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил

№ ______

На основании статьи 13 Федерального закона 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», статьи 3.1. Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта», руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил, утвержденным Решением
Нижнетагильской городской Думы от ________ № ______,
ПРИКАЗЫВАЮ:
отнести объект контроля (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) физического лица, юридический адрес)
_________________________________________________________________________
к категории риска
_________________________________________________________________________
по критериям риска
_________________________________________________________________________
по индикаторам риска
_________________________________________________________________________
на основании
_________________________________________________________________________
утвердить следующие контрольные мероприятия в отношении объекта
_________________________________________________________________________
Приложения: пояснительные тексты, графическая часть, заключения, справки
_________________________________________________________________________
ФИО, должность, подпись
уполномоченного лица
контрольного органа

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Приказ
об отнесении объекта контроля к категории риска
«__» ____________ 20__ года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Перечень индикаторов риска
нарушения обязательных требований в сфере муниципального
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории города Нижний Тагил
1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения
автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог.
2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований к осуществлению дорожной деятельности.
3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или)
придорожных полосах автомобильных дорог.
4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований, установленных в отношении перевозок муниципальным маршрутам регулярных
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.
5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и реконструкции в границах
придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного
сервиса, а также при размещении элементов обустройства автомобильных дорог;
6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги и (или) дорожного сооружения после проведения их строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта и содержания, обязательным требованиям.
7. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных требований при производстве дорожных работ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил

Форма
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Управление городским хозяйством
Журнал учета контрольных мероприятий
№
п. п.

Наименование, адрес
контролируемого лица

Дата начала и окончания
контрольного мероприятия

1

2

3

Правовые основания

Цели, задачи и предмет
контрольного мероприятия

Выявленные
нарушения

Выданные предписания,
срок устранения
выявленных
правонарушений

ФИО должностных лиц

4

5

6

7

8

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил

Форма
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Управление городским хозяйством
Проверочный лист (список контрольных вопросов)
контрольного мероприятия при осуществлении муниципального контроля на территории города Нижний Тагил
«___» ____________ 20__ г.
(место составления акта)

(дата составления акта)

основание проведения контрольного мероприятия
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
вид контроля
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
фамилии, имена, отчества (при наличии), должностных лиц (в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, а
также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 мероприятие
_________________________________________________________________________
вид контрольного мероприятия
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
предмет контрольного мероприятия
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
иные сведения в соответствии с действующим законодательством
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований:
Ответы на вопросы
№
п. п.

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты нормативных
правовых актов

да

нет

не относится
к предмету
проверки

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1

Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода
автомобильной дороги согласно документации по планировке
территории и требованиям технических регламентов

часть 1 статьи 22Федерального закона 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» (далее –
Федеральный закон от 08.11.2007
№ 257-ФЗ)

ответственность
предусмотрена
частью 2 статьи
11.21 КоАП РФ

2

Разрешение на строительство, реконструкцию объектов дорожного
сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги

части 4 и 5 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ

ответственность
предусмотрена
частью 2 статьи
11.21 КоАП РФ

3

Согласие в письменной форме, содержащее технические требования
и условия владельца автомобильной дороги на строительство,
реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса

часть 1 статьи 22 и часть 8 статьи 26 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ

ответственность
предусмотрена
частью 2 статьи
11.21 КоАП РФ

4

Договоры о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной
дороге с ее владельцем

часть 7 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ

ответственность
предусмотрена
частью 2 статьи
11.21 КоАП РФ
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Ответы на вопросы

№
п. п.
1

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты нормативных
правовых актов

да

нет

не относится
к предмету
проверки

Примечание

2

3

4

5

6

7

5

Исполнение лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию
в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов
капитального строительства, объектов, предназначенных для
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса,
выданные им владельцем автомобильной дороги технические
требования и условия

часть 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ

ответственность
предусмотрена
частью 2 статьи
11.21 КоАП РФ

6

Согласие в письменной форме, содержащее технические требования
и условия, выданные владельцем автомобильной дороги, на
осуществление реконструкции, капитального ремонта и ремонта
примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге

часть 11 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ

ответственность
предусмотрена
частью 2 статьи
11.21 КоАП РФ

7

Исполнение лицами, осуществляющими реконструкцию, капитальный
ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к
автомобильной дороге, технические требования и условия, выданные
владельцем автомобильной дороги

часть 11 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ

ответственность
предусмотрена
частью 2 статьи
11.21 КоАП РФ

8

Оборудование объектов дорожного сервиса стоянками и местами
остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и
примыканиями, обеспечивающими доступ к ним с автомобильной
дороги, в соответствии с техническими требованиями и условиями,
выданными владельцем автомобильной дороги

часть 6 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ

ответственность
предусмотрена
частью 2 статьи
11.21 КоАП РФ

9

Оборудование подъездов, съездов при примыкании к автомобильной
дороге переходно-скоростными полосами, оборудование элементами
обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности
дорожного движения

часть 6 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ

ответственность
предусмотрена
частью 2 статьи
11.21 КоАП РФ

10

Наличие договора, содержащего технические требования и условия,
на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций,
их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги,
заключенный владельцем инженерных коммуникаций с владельцем
автомобильной дороги

часть 2 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ

ответственность
предусмотрена
частью 2 статьи
11.21 КоАП РФ

11

Разрешение на строительство инженерных коммуникаций, в случае,
если такое разрешение необходимо при прокладке, переносе или
переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода
автомобильной дороги

часть 2 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ

ответственность
предусмотрена
частью 1 статьи
9.5 КоАП РФ

12

Согласие, содержащее технические требования и условия на
прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их
эксплуатацию в границах придорожных полос автомобильной дороги,
выданное в письменной форме владельцем автомобильной дороги

часть 3 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ

ответственность
предусмотрена
частью 2 статьи
11.21 КоАП РФ

13

Разрешение на строительство инженерных коммуникаций, выданное в
случае, если такое разрешение необходимо, при прокладке, переносе
или переустройстве инженерных коммуникаций в границах придорожных
полос автомобильной дороги

часть 3 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ

ответственность
предусмотрена
частью 1 статьи
9.5 КоАП РФ

14

Исполнение владельцем инженерных коммуникаций при их прокладке,
переносе, переустройстве и исполнение при их эксплуатации в границах
полос отвода и придорожных полос автомобильной дороги технических
требований и условий, предусмотренных договором владельца
инженерных коммуникаций с владельцем автомобильной дороги

части 2 и 3 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ

ответственность
предусмотрена
частью 2 статьи
11.21 КоАП РФ

15

Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций
(при проектировании прокладки, переноса или переустройства
инженерных коммуникаций) в границах полос отвода автомобильной
дороги, выданное в письменной форме владельцем автомобильной
дороги

часть 2.1 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ

16

Соблюдение порядка содержания автомобильных дорог в соответствии с
техническими регламентами

часть 2 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ

не предусмотрена

17

Соблюдение порядка ремонта автомобильных дорог в соответствии с
техническими регламентами

часть 2 статьи 18 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ

не предусмотрена

18

Соблюдение порядка проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта автомобильных дорог

статья 16 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ

не предусмотрена

19

Наличие водителей, имеющих российское водительское удостоверение
соответствующей категории

пункт 12 статьи 25Федерального закона от 10 декабря 1995 года №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее –Федеральный
закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ)

20

Соблюдение установленного режима труда и отдыха водителя

часть 1 статьи 20 от Федерального закона от 10.12.1995
№ 196-ФЗ

ответственность
предусмотрена
частью 3 статьи
11.23 КоАП РФ

21

Наличие обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

часть 1 статьи 4 Федерального закона от 25.04.2002
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»

ответственность
предусмотрена
частью 2 статьи
12.37 КоАП РФ

22

Обеспечение повышения квалификации водителя и других работников

часть 2 статьи 20 Федерального закона от 10.12.1995
№ 196-ФЗ

не предусмотрена

23

Обеспечение соответствия работников профессиональным и
квалификационным требованиям

часть 2 статьи 20 Федерального закона от 10.12.1995
№ 196-ФЗ

ответственность
предусмотрена
частью 1 статьи 12.7
КоАП РФ

24

Проведение предрейсового (предсменного) технического контроля
транспортного средства

часть 2 статьи 20 Федерального закона от 10.12.1995
№ 196-ФЗ

ответственность
предусмотрена
частью 3 статьи
12.31 КоАП РФ

25

Наличие действующих диагностических карт технического осмотра
транспортных средств

часть 2 статьи 20 Федерального закона от 10.12.1995
№ 196-ФЗ

ответственность
предусмотрена
частью 3 статьи
12.31 КоАП РФ

26

Обеспечение проведения стажировки водителей

Приказ Минтранса России от 30.04.2021 № 145 «Об утверждении
Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом»

не предусмотрена

27

Обеспечение документального учета и анализа результатов всех
видов обязательных медицинских осмотров водителей с целью
выявления работников, склонных к злоупотреблению алкогольными
напитками, употреблению наркотических или иных средств, страдающих
хроническими заболеваниями, влияющими на выполнение трудовых
функций

Приказ Минтранса России от 30.04.2021 №145 «Об утверждении
Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом»

не предусмотрена

28

Наличие разрешительного документа на право осуществления данного
вида деятельности

Федеральный закон от 4 мая 2011 года
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

29

Оформление путевых листов на каждое транспортное средство.

часть 2статьи 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта»

ответственность
предусмотрена
частью 2 статьи
11.21 КоАП РФ

ответственность
предусмотрена
частью 1 статьи 12.7
КоАП РФ

ответственность
предусмотрена
частью 1 статьи
14.1.2.КоАП РФ
ответственность
предусмотрена
частью 2 статьи 12.3
КоАП РФ
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Ответы на вопросы

№
п. п.

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты нормативных
правовых актов

да

нет

не относится
к предмету
проверки

Примечание

1

2

3

4

5

6

7
ответственность
предусмотрена
частью 1 статьи
11.14.1, статьи 9.13,
11.24 КоАП РФ

30

Соблюдение установленных требований по наличию, размещению
в транспортном средстве информации, предусмотренной
законодательством для пассажиров из числа инвалидов, а также
наличие возможности ознакомления с указанной информацией для
данной категории пассажиров

часть 6 статьи 1 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта»

31

Обеспечение осуществления регулярных перевозок только при наличии
карты маршрута регулярных перевозок, выданной уполномоченным
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
уполномоченным органом местного самоуправления, установившим
данный маршрут

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

не предусмотрена

32

Осуществление регулярных перевозок пассажиров при условии
внесения маршрута в реестр маршрутов регулярных перевозок

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

не предусмотрена

33

Обеспечение проведения инструктажей водителей, в том числе
документальный учет сведений о лицах, его проводивших и проходивших
инструктаж, виде инструктажа и дате его проведения.

Приказ Минтранса России от 30.04.2021 № 145 «Об утверждении
Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом»

ответственность
предусмотрена
частью 5 статьи 12.3
КоАП РФ

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, должность, подпись должностных лица, проводивших проверку)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, должность, подпись контролируемого лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Акту контрольного мероприятия
№ _____ от ________

к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил

Форма

Форма
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Управление городским хозяйством
«___» ____________ 20__ г.
(место составления акта)

Фото-таблица
от «___» _________ 20___ года 			

		

№ _________

(дата составления акта)

Акт контрольного мероприятия
№
основание проведения контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
вид контроля
_________________________________________________________________________
фамилии, имена, отчества (при наличии), должностных лиц (в том числе руководителя
группы должностных лиц), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия,
а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия
_________________________________________________________________________
объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие
_________________________________________________________________________
адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие
_________________________________________________________________________
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 мероприятие
_________________________________________________________________________
вид контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
предмет контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
проверочные листы, если их применение является обязательным
_________________________________________________________________________
дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом
_________________________________________________________________________
перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований
_________________________________________________________________________
иные сведения в соответствии с действующим законодательством
_________________________________________________________________________
описание выявленных нарушений
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ФИО, должность, подпись должностных лица, проводивших проверку)

_________________________________________________________________________
(ФИО, должность, подпись контролируемого лица)

Фото 1

Фото 2
_________________________________________________________________________
(ФИО, должность, подпись должностного лица, составившего фото-таблицу)

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил

Форма
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Управление городским хозяйством
Предписание
об устранении выявленного нарушения требований
законодательства
«___» ____________ 20__ г.
(место составления акта)

(дата составления акта)

основание проведения контрольного мероприятия
________________________________________________________________________
вид контроля
_________________________________________________________________________
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фамилии, имена, отчества (при наличии), должностных лиц (в том числе руководителя
группы должностных лиц), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия,
а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия
_________________________________________________________________________
объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие
_________________________________________________________________________
адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие
_________________________________________________________________________
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 мероприятие
_________________________________________________________________________
вид контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
предмет контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом
_________________________________________________________________________
иные сведения в соответствии с действующим законодательством
_________________________________________________________________________
описание выявленных нарушений
_________________________________________________________________________
Руководствуясь статьей 13 Федерального закона 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», статьей
3.1. Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта»,
ПРЕДПИСЫВАЮ:
Устранить указанное нарушение в установленном законодательством Российской Федерации порядке в срок до «__» _____________ 20__ года путем:
_________________________________________________________________________
Для решения вопроса о продлении срока устранения нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере транспортной системы, дорожного хозяйства
лицо, которому выдано предписание, вправе представить должностному лицу, вынесшему предписание:
- ходатайство о продлении срока устранения нарушения;
- документы, справки и иные материалы, подтверждающие принятие необходимых мер
для устранения нарушения.
Сведения о мерах, которые будут приняты в случае неисполнения предписания

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ФИО, должность, подпись должностных лица, проводивших проверку)

_________________________________________________________________________
(ФИО, должность, подпись контролируемого лица)

Форма

проверочные листы, если их применение является обязательным
_________________________________________________________________________
дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом
_______________________________________________________________________
перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований
_______________________________________________________________________
иные сведения в соответствии с действующим законодательством
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ФИО, должность, подпись уполномоченного лица контрольного органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил

Форма
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Управление городским хозяйством
«__» ____________ 20__ года

				

№ ______

Предостережение
о недопустимости нарушения норм законодательства
в сфере транспортной системы и дорожного хозяйства
_________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля
_________________________________________________________________________
указание на обязательные требования законодательства
_________________________________________________________________________
информация о том, какие действия (бездействие) приводят или могут привести к нарушению обязательных требований законодательства
_________________________________________________________________________
предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства
_________________________________________________________________________
предложение направить уведомление об исполнении предостережения в контрольный
орган
_________________________________________________________________________
срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления уведомления об исполнении предостережения
_________________________________________________________________________
контактные данные контрольного органа, включая почтовый адрес и адрес электронной
почты, а также иные возможные способы подачи уведомления об исполнении предостережения
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ФИО, должность, подпись уполномоченного лица контрольного органа)

в
от

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

(наименование органа прокуратуры)
(наименование контрольного органа)

Заявление о согласовании проведения контрольного
мероприятия с органами прокуратуры
На основании статьи 13 Федерального закона 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»,
статьи 3.1. Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», руководствуясь
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил, утвержденным
Решением Нижнетагильской городской Думы от ________ № ______, просим согласия
на проведение контрольного мероприятия:
основание проведения контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
вид контроля
_________________________________________________________________________
фамилии, имена, отчества (при наличии), должностных лиц (в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, а также
привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия
_________________________________________________________________________
объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие
_________________________________________________________________________
адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие
_________________________________________________________________________
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 мероприятие
_________________________________________________________________________
вид контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________
предмет контрольного мероприятия
_________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил

Ключевые показатели
и их целевые значения муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте
и в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил
1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных требований, в результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом
ценностям – 80%.
2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред
(ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения
контрольных мероприятий, от общего числа проверенных субъектов – 0%.
3. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или)
его должностного лица при проведении контрольных мероприятий – 0%.
4. Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0%.
5. Иные показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в сфере муниципального контроля – 100%.

Индикативные показатели
в сфере муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном
хозяйстве на территории города Нижний Тагил
1. Количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в контрольный орган.
2. Количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий.
3. Количество принятых прокуратурой Ленинского района решений о согласовании
проведения контрольным органом внепланового контрольного мероприятия.
4. Количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований.
5. Количество устраненных нарушений обязательных требований.
6. Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия.
7. Количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обязательных требований.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Пятьдесят шестое заседание

РЕШЕНИЕ
ОТ 30.09.2021

№ 42

Об утверждении Положения
о муниципальном жилищном контроле
на территории города Нижний Тагил
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 09.08.2021 № 189-ПГ «О
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории города Нижний Тагил», руководствуясь
статьей 21 Устава города Нижний Тагил,
Нижнетагильская городская Дума Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории города Нижний Тагил (приложение).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на
официальном сайте города Нижний Тагил.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением статьи 15
Положения о муниципальном жилищном контроле на территории города Нижний Тагил.
4. Статья 15 Положения о муниципальном жилищном контроле на территории города
Нижний Тагил вступает в силу с 1 марта 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Нижнетагильской городской Думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству (Корякин Д.А.).
Председатель Нижнетагильской городской Думы
__________________ В.А. Раудштейн
Глава города Нижний Тагил
_____________________ В.Ю. Пинаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
Решением Нижнетагильской городской Думы
от 30.09.2021 № 42

Положение
о муниципальном жилищном контроле на территории
города Нижний Тагил
Статья 1. Основные положения
1. Положение об осуществлении муниципального жилищного контроля
на территории города Нижний Тагил (далее – Положение) устанавливает порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории города
Нижний Тагил.
2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органа, уполномоченного Администрацией города Нижний Тагил на осуществление муниципального жилищного контроля, направленная на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений обязательных требований, установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (далее – обязательные требования) в отношении муниципального
жилищного фонда, осуществляемая в пределах полномочий органа муниципального
жилищного контроля посредством профилактики нарушений обязательных требований,
оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, выявления
их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации
мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.
3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ), иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, настоящим Положением и другими муниципальными нормативными правовыми актами.
Органом местного самоуправления муниципального образования город Нижний Тагил, уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля, является Администрация города Нижний Тагил.
Уполномоченным отраслевым органом Администрации города Нижний Тагил, осуществляющим муниципальный жилищный контроль, является Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил (далее – контрольный орган).
Информация о деятельности, местонахождении и графике работы контрольного органа размещается на официальном сайте города Нижний Тагил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде в помещении контрольного органа.
4. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах,
порядку осуществления перевода жилого помещения
в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений
в многоквартирном доме;
2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих
услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах;
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4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;
7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;
9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
(далее – система);
10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального
использования.
5. Объектом муниципального жилищного контроля (далее – объект контроля) является:
1) деятельность, действия (бездействие) по пользованию жилыми помещениями муниципального жилищного фонда;
2) деятельность, действия (бездействие) по переводу жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, по осуществлению перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
3) деятельность, действия (бездействие) по формированию фондов капитального
ремонта;
4) деятельность, действия (бездействие) по управлению многоквартирными домами,
включающая в себя:
- деятельность, действия (бездействие) по оказанию услуг и (или) выполнению работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
- деятельность, действия (бездействие) по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
- деятельность, действия (бездействие) по изменению размера платы за содержание
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;
- деятельность, действия (бездействие) по соблюдению требований энергетической
эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов
приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- деятельность, действия (бездействие) по обеспечению доступности для инвалидов
помещений в многоквартирных домах;
5) деятельность, действия (бездействие) по размещению информации в системе;
6) деятельность, действия (бездействие) по предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
7) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных домах, в которых есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются обязательные требования, указанные в
подпунктах 1-11 пункта 4 статьи 1 настоящего Положения.
6. Учет объектов контроля обеспечивается органом контроля путем внесения информации об объектах контроля в информационную систему органа контроля
в порядке
и сроки, установленные действующим законодательством.
Перечень объектов контроля подлежит размещению на официальном сайте города
Нижний Тагил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальный сайт).
7. Лицами, контролируемыми органом контроля, являются граждане и организации,
действия (бездействия) или результаты деятельности которых либо объекты контроля,
находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному
жилищному контролю (далее – контролируемые лица), в том числе:
- юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющих работы по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными
домами;
- юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие организации, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие предоставление коммунальных услуг владельцам
и (или) пользователям муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах и
жилых домов;
- юридические лица, на имя которых открыты специальные счета для формирования
фондов капитального ремонта многоквартирных домов;
- граждане, во владении и (или) в пользовании которых находятся помещения муниципального жилищного фонда.
8. Учет контролируемых лиц обеспечивается контрольным органом путем внесения
информации об объектах контроля в информационную систему в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
9. Информация о контролируемых лицах подлежит размещению в едином реестре
видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее – единый реестр видов
контроля).

Статья 2. Организация профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми
контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
2. Профилактика нарушения обязательных требований осуществляется
в соответствии с Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям (далее – программа профилактики).
3. Программа профилактики утверждается ежегодно и состоит из следующих разделов:
1) анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля,
описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристику проблем, на решение которых направлена программа профилактики;
2) цели и задачи реализации программы профилактики;
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3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
4) показатели результативности и эффективности программы профилактики.
4. Разработка и утверждение программы профилактики осуществляется органом
контроля в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.
5. Программа профилактики утверждается решением начальника контрольного органа не позднее 20 декабря предшествующего года и размещается на официальном сайте
в течение 5 дней со дня утверждения.
6. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики,
обязательны для проведения контрольным органом.
7. Контрольный орган проводит следующие профилактические мероприятия:
- информирование;
- консультирование.
Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия,
не предусмотренные программой профилактики:
- объявление предостережения;
- профилактический визит.
8. Учет проводимых органом контроля профилактических мероприятий осуществляется путем внесения информации о проводимых профилактических мероприятиях в информационную систему Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.
9. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет
взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установленных настоящим Положением и действующим законодательством. При этом профилактические
мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
10. В случае, если при проведении профилактического мероприятия 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 руководителю органа контроля для
принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

Статья 3. Информирование
1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
2. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих
сведений на официальном сайте, в средствах массовой информации, через личные
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их
наличии) и в иных формах.
Контрольный орган размещает и поддерживает в актуальном состоянии на официальном сайте сведения по вопросам соблюдения обязательных требований, предусмотренных частью 3 статьи 46 Закона № 248-ФЗ.
3. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа контроля и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях
осуществляется в сроки и порядке, установленные Законом № 248-ФЗ, посредством
размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий с использованием инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг), а также посредством средств связи.
4. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в
случае, если сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с пунктом
3 статьи 3 настоящего Положения, в том числе направлены ему электронной почтой по
адресу, сведения о котором представлены органу контроля контролируемым лицом и
внесены в информационные ресурсы, информационные системы при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля или оказании государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, установленных пунктом 6
статьи 3 настоящего Положения. Для целей информирования контролируемого лица
органом контроля может использоваться адрес электронной почты, сведения о котором
были представлены при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.
5. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых
должностными лицами контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу контрольного органа в соответствии с пунктом 2 статьи 5 настоящего Положения могут осуществляться
в том числе на бумажном носителе с использованием
почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в
электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Контрольный орган в срок,
не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет
контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.
6. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами органа контроля и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях
путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им
в адрес контрольного органа уведомления о необходимости получения документов на
бумажном носителе либо отсутствия у контрольного органа сведений об адресе электронной почты контролируемого лица. Указанный гражданин вправе направлять контрольному органу документы на бумажном носителе.

Статья 4. Консультирование
1. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляют Инспекторы.
2. Консультирование осуществляется без взимания платы.
3. Консультирование органом контроля осуществляется по вопросам, связанным с
организацией и осуществлением муниципального жилищного контроля в том числе о
местонахождении и графике работы органа контроля, реквизитах нормативно-правовых
актах, регламентирующих осуществление муниципального жилищного контроля, о порядке и ходе осуществления муниципального жилищного контроля.
4. Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического
мероприятия, контрольного мероприятия.
5. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым
лицам и их представителям не предоставляется.
6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного
ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
7. При осуществлении консультирования должностное лицо органа контроля обязано
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных
лиц органа контроля, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты
проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.
9. Информация, ставшая известной должностному лицу органа контроляв ходе кон-
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сультирования, не может использоваться органом контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.
10. Контрольный орган осуществляет учет консультирований по установленной форме согласно приложению № 10 к настоящему Положению.
11. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте органа
контроля письменного разъяснения, подписанного руководителем органа контроля.

Статья 5. Объявление предостережения
1. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в
случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контролируемому лицу посредством электронной почты на
адрес, размещенный на официальном сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства https://dom.gosuslugi.ru/.
3. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований содержит в себе указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия
(бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения
данных требований.
4. Контролируемое лицо в течение 15 календарных дней с момента получения предостережения вправе подать в контрольный орган, объявивший предостережение, возражение в отношении указанного предостережения, содержащее следующие сведения:
наименование контрольного органа, в который направляется возражение;
наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;
идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
дату и номер предостережения;
доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным
предостережением;
дату получения предостережения контролируемым лицом;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовящихся или
возможных действиях (бездействии), которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, при необходимости с приложением документов либо их
заверенных копий;
личную подпись и дату.
5. Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, на указанный в предостережении адрес электронной почты.
6. Контрольный орган в течение 20 календарных дней со дня регистрации возражения:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае необходимости – с участием контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного представителя;
2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных лиц;
3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные на
восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов контролируемого
лица;
4) мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения орган муниципального жилищного контроля направляет контролируемому лицу, подавшему возражение, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по
его желанию в электронной форме.
7. Контрольный орган осуществляет учет объявленных ими предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

Статья 6. Профилактический визит
1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое
лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска,
основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах,
содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых
в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории
риска.
2. В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, установленном статьей 4 настоящего Положения.
3. В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска.
4. В отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности
контролирующий орган проводит обязательный профилактический визит в течение первого года деятельности.
5. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо
должно быть уведомлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.
6. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом контрольный орган не позднее чем за три рабочих
дня до даты его проведения.
7. При проведении профилактического визита гражданам, организациям
не могут
выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят
рекомендательный характер.
8. В случае, если при проведении профилактического визита 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 уполномоченному должностному лицу контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

Статья 7. Организация плановых контрольных мероприятий
1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения
плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год (далее – ежегодный план), формируемого органом контроля и подлежащего согласованию с органами
прокуратуры.
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2. Проект ежегодного плана формируется в машиночитаемом виде с использованием
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий.
3. В ежегодный план подлежат включению контрольные мероприятия
по объектам контроля, для которых в году реализации ежегодного плана истекает календарный
год с даты окончания проведения последнего планового контрольного мероприятия, а
если такие контрольные мероприятия ранее не проводились, – то с даты:
1) государственной регистрации контролируемого лица в качестве юридического
лица или индивидуального предпринимателя;
2) начала осуществления контролируемым лицом деятельности по управлению многоквартирными домами либо начала предоставления коммунальных(ой) услуг(и) организацией или индивидуальным предпринимателем отдельного вида предпринимательской деятельности, если такое начало требует подачи уведомления;
3) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых
помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;
4) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг).
4. Проект ежегодного плана до 1 октября года, предшествующего году реализации
ежегодного плана, представляется на согласование в органы прокуратуры.
Представление проекта ежегодного плана на согласование с органами прокуратуры осуществляется посредством его размещения органом контроля в машиночитаемом
формате в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
5. Руководитель органа контроля до 20 ноября года, предшествующего году реализации ежегодного плана, рассматривает и учитывает представленные посредством
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий предложения от органов прокуратуры по включению или исключению контрольных мероприятий в ежегодный план.
Предложения органов прокуратуры могут быть обжалованы вышестоящему прокурору,
что не приостанавливает их учет в ежегодном плане посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий.
6. При организации муниципального жилищного контроля объектам контроля присваиваются следующие категории риска:
1) высокий;
2) средний;
3) низкий.
7. В зависимости от присвоенной категории риска устанавливаются следующие виды
и периодичность плановых контрольных мероприятий:
1) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска – одно
плановое контрольное мероприятие в 4 года;
2) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска – одно
плановое контрольное мероприятие в 6 лет.
Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к
категории низкого риска, не проводятся.
8. Количество категорий риска и критерии отнесения объектов контроля
к категориям риска (далее - критерии риска) формируются по результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и основываются на необходимости предупреждения и минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при оптимальном
использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов контрольного органа
таким образом, чтобы общее количество профилактических мероприятий и контрольных мероприятий по отношению
к объектам контроля всех категорий риска причинения вреда (ущерба) соответствовало имеющимся ресурсам контрольного органа.
9. Критерии риска учитывают тяжесть причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и вероятность наступления негативных событий, которые могут повлечь
причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также учитывают добросовестность контролируемых лиц.
10. Добросовестность контролируемых лиц определяется значением показателя риска К в отношении контролируемых лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами и
в отношении ресурсоснабжающих организаций.
Критерии риска для объектов контроля определяются К (К1, К3, К4) следующим образом:

Vп – количество Постановлений о назначении административного наказания юридическому лицу (его должностным лицам), индивидуальному предпринимателю за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных за календарный год, предшествующий году, в котором принимается решение об отнесении деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя к категории риска
(далее – год, в котором принимается решение), по составленным протоколам об административных правонарушениях (единиц);
Vн – количество Постановлений о назначении административного наказания юридическому лицу (его должностным лицам), индивидуальному предпринимателю за совершение административных правонарушений, вынесенных за календарный год, предшествующий году, в котором принимается решение, по составленным протоколам об
административных правонарушениях, за исключением Постановлений о назначении
административных наказаний юридическому лицу (его должностным лицам), индивидуальному предпринимателю за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (единиц);
Vпр – количество Постановлений о назначении административного наказания юридическому лицу (его должностным лицам), индивидуальному предпринимателю за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных
за календарный год, предшествующий году, в котором принимается решение, по составленным протоколам об административных правонарушениях (единиц);
S – общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении юридического лица, индивидуального предпринимателя на дату принятия решения об отнесении
осуществляемой им деятельности к категории риска (тыс. кв. м);
R – количество полных и неполных месяцев осуществления юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными
домами в течение календарного года, предшествующего году, в котором принимается
решение (единиц).
При значении критерия риска К1 (К) более 3,5 объекту контроля присваивается высокая категория риска.
При значении критерия риска К1 от 1,2 до 3,5 объекту контроля присваивается средняя категория риска.
При значении критерия риска К1 до 1,2 включительно объекту контроля присваивается низкая категория риска.
Деятельность по формированию фондов капитального ремонта (К2).
Деятельность владельцев специальных счетов относится к высокой категории риска,
если владелец специального счета на дату составления плана проведения плановых
проверок на очередной календарный год соответствует хотя бы одному из следующих
критериев:
1) непредставление сведений о размере средств, начисленных в качестве взносов
на капитальный ремонт, сведений о размере средств, поступивших
в качестве
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взносов на капитальный ремонт, сведений о размере израсходованных средств на капитальный ремонт со специального счета, сведений о размере остатка средств на специальном счете, сведений о заключении договора займа и (или) кредитного договора на
проведение капитального ремонта с приложением заверенных копий таких договоров
или представление указанных сведений не
в полном объеме в течение двух и более
отчетных периодов;
2) наличие двух и более неисполненных предписаний или предостережений об
устранении нарушений законодательства в области капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Деятельность владельцев специальных счетов относится к средней категории риска,
если владелец специального счета на дату составления плана проведения плановых
проверок на очередной календарный год соответствует хотя бы одному из следующих
критериев:
1) несоответствие кредитной организации, в которой открыт специальный счет, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
2) несоответствие сведений о размере средств, начисленных в качестве взносов на
капитальный ремонт, сведений о размере средств, поступивших
в качестве взносов
на капитальный ремонт, сведений о размере израсходованных средств на капитальный
ремонт со специального счета, сведений о размере остатка средств на специальном
счете, сведений о заключении договора займа и (или) кредитного договора на проведение капитального ремонта (площадь помещений многоквартирного дома, размер взноса
на капитальный ремонт, наименование кредитной организации) сведениям, внесенным
в реестр специальных счетов.
Деятельность владельцев специальных счетов относится к низкой категории риска,
если владелец специального счета не соответствует критериям, приведенным выше.
Деятельность по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (К3).
При значении критерия риска К3 более 3,5 объекту контроля присваивается высокая
категория риска.
При значении критерия риска К3 от 1,2 до 3,5 объекту контроля присваивается средняя категория риска.
При значении критерия риска К3 до 1,2 включительно объекту контроля присваивается низкая категория риска.
Деятельность по размещению информации в системе (К4)
При значении критерия риска К4 более 3,5 объекту контроля присваивается высокая
категория риска.
При значении критерия риска К4 от 1,2 до 3,5 объекту контроля присваивается средняя категория риска.
При значении критерия риска К4 до 1,2 включительно объекту контроля присваивается низкая категория риска.
11. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля «Деятельность по управлению многоквартирными домами» проводятся в форме выездной проверки.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
12. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля «Деятельность по формированию фондов капитального ремонта», «Деятельность по размещению информации в системе», «Деятельность по предоставлению жилых помещений в
наемных домах социального использования» проводятся в форме документарной проверки. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные
действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.

Статья 8. Организация внеплановых контрольных мероприятий
1. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по следующим основаниям:
1) наличие у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров.
Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 9
к настоящему Положению.
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на
официальном сайте.
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
4) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Закона № 248-ФЗ.
2. При наличии у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров
контрольное мероприятие проводится в одной из следующих форм:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
3. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) инструментальное обследование.
4. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления
деятельности не может превышать один рабочий день. Контролируемые лица или их
представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания,
сооружения, помещения.
5. Внеплановый инспекционный визит при наличии у органа контроля сведений о
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения
объекта контроля от таких параметров может проводиться только по согласованию с
органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения, если основанием для
проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия являются сведения о
непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
6. Инспекционный визит может проводиться с использованием средств дистанцион-
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ного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
7. Под документарной проверкой в целях исполнения настоящего Положения понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения контрольного органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся
в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований жилищного
законодательства и решений контрольного органа.
8. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц,
имеющиеся в распоряжении контрольного органа, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих
контролируемых лиц государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
9. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
10. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо
эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных
требований, контрольный 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 контрольный орган указанные в требовании
документы.
11. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у органа контроля документах и (или) полученным при осуществлении муниципального жилищного контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить
в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения.
12. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо
относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у органа контроля документах и (или) полученным при осуществлении муниципального жилищного контроля, вправе дополнительно представить
в контрольный орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
13. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим
органом от иных органов.
14. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих
дней. В указанный срок не включается период с момента направления контрольным
органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных
в требовании документов в контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного 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 контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении
государственного контроля, муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный орган.
15. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами
прокуратуры.
16. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля посредством взаимодействия с конкретным
контролируемым лицом, владеющим объектами контроля и (или) использующим их, в
целях оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, а также
оценки выполнения решений органа контроля.
17. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
18. Внеплановая выездная проверка при наличии у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта
контроля от таких параметров может проводиться только по согласованию с органами
прокуратуры, за исключением случаев его проведения, если основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
19. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и
объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого
лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на место и совершения необходимых контрольных
действий.
20. Срок проведения выездной проверки составляет 10 рабочих дней.
21. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии распоряжения о проведении выездной проверки не позднее, чем за
двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
22. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.
23. Внеплановая выездная проверка может проводиться с использованием средств
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

Статья 9. Проведение контрольных мероприятий
1. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или
отклонения объекта контроля от таких параметров контрольный орган получает:
1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
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2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия
без взаимодействия;
3) при проведении профилактического мероприятия в случае, если установлено, что
объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен.
2. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, содержащихся
в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации,
инспектором органа контроля проводится оценка их достоверности.
3. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям инспектор при необходимости:
1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме)
у гражданина или организации, направивших обращение (заявление), органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации;
2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений,
однако представление таких пояснений и иных документов не является обязательным;
3) обеспечивает, в том числе по решению руководителя органа контроля, проведение
контрольного мероприятия без взаимодействия.
4. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта
контроля от таких параметров, принимаются органом контроля к рассмотрению:
1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их
уполномоченными представителями непосредственно в контрольный орган, либо через
многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг лично
с предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина, а для представителя гражданина или организации - документа, подтверждающего его полномочия;
2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после прохождения идентификации и аутентификации заявителя посредством единой системы идентификации и аутентификации на едином портале государственных и муниципальных
услуг, региональных порталах государственных и муниципальных услуг или на официальном сайте органа контроля в сети «Интернет», а также в информационной системе
органа контроля;
3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и организациями после принятия должностным лицом органа контроля мер по установлению
личности гражданина и полномочий представителя организации и их подтверждения.
5. В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности гражданина и полномочий представителя организации, инспектор взаимодействует с гражданином, представителем организации, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, а
также с использованием информационно-коммуникационных технологий, и предупреждает его о праве органа контроля обратиться в суд в целях взыскания расходов, понесенных органом контроля в связи с рассмотрением поступившего обращения (заявления) гражданина, организации, если в обращении (заявлении) были указаны заведомо
ложные сведения.
6. При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий представителя организации поступившие обращения (заявления) рассматриваются органом контроля в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
7. Сведения о личности гражданина, как лица, направившего заявление (обращение), могут быть предоставлены органом контроля контролируемому лицу только с согласия гражданина, направившего заявление (обращение) в контрольный орган.
8. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров инспектор
направляет руководителю органа контроля:
1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении
результатов деятельности контролируемого лица, не соответствие которых обязательным требованиям является основанием для проведения контрольного мероприятия, –
мотивированное представление о проведении контрольного мероприятия;
2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
а также при невозможности определения результатов деятельности контролируемого
лица, не соответствие которых обязательным требованиям является основанием для
проведения контрольного мероприятия, – мотивированное представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба)
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям – мотивированное представление об отсутствии основания для проведения контрольного мероприятия.
9. Внеплановые контрольные мероприятия в случаях, установленных настоящим Положением, проводиться после согласования с органами прокуратуры.
10. Порядок согласования органом контроля с органами прокуратуры проведения
внепланового контрольного мероприятия, а также типовые формы заявления о согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного мероприятия и решения
прокурора о результатах его рассмотрения устанавливаются Генеральным прокурором
Российской Федерации.
11. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согласования его проведения контрольный орган направляет в органы прокуратуры сведения о внеплановом контрольном мероприятии
с приложением
копии решения о проведении внепланового контрольного мероприятия и документов,
которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.
12. Направление сведений и документов, предусмотренных пунктом 11 статьи 9 настоящего Положения, осуществляется посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением направления сведений и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.
13. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия или об отказе в согласовании его проведения может
быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.
14. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органов прокуратуры посредством направления
в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 11 статьи 9 настоящего Положения.
15. При поручении Президента Российской Федерации, поручение Правительства
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, требовании прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
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и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям вид
контрольного мероприятия определяется указанными актами.
16. При истечении срока исполнения решения органа контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований в случаях при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление
которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в
рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и
сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных
требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении
решения контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка.
17. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого
по итогам
выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.
Статья 10. Контрольные мероприятия без взаимодействия
1. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
2. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании заданий руководителя контрольного органа.
3. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований понимается сбор,
анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа,
в том
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся
в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных
данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом
режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.
4. При наблюдении за соблюдением обязательных требований на контролируемых
лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.
5. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлены
факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований,
о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, органом контроля могут быть приняты следующие решения:
1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений.
6. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
7. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым
лицом.
8. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.
9. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
10. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения:
1) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) о принятии мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд
с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для
жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств
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 мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации,
владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование)
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и
иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен.
11. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов,
расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один
рабочий день.
12. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требуется принятие решения о проведении данного
контрольного мероприятия.

Статья 11. Контрольные мероприятия с взаимодействием
1. При осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодействием контрольных органов, их должностных лиц с контролируемыми лицами являются встречи,
телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его представителем, запрос документов, иных материалов, присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого
лица (за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объектах).
2. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие
с контролируемым лицом, а также документарной проверки принимается решение контрольного органа, подписанное уполномоченным должностным лицом контрольного органа (далее - решение о проведении контрольного мероприятия, предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки), в котором
указываются:
1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в
том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на
проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации,
привлекаемой к проведению такого мероприятия;
6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
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7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие, может не указываться в отношении рейдового осмотра;
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 мероприятие, может не указываться в отношении рейдового осмотра;
9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного
взаимодействия с контролируемым лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра в части срока непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом);
14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований
(в случае, если в рамках контрольного мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым лицом
документов в целях оценки соблюдения обязательных требований);
15) иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля.
3. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется в виде распоряжения по установленной по форме согласно приложениям № 1-3 к настоящему Положению.
4. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр
контрольных мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и
ведения, за исключением наблюдения за соблюдением обязательных требований и
выездного обследования, а также случаев неработоспособности единого реестра контрольных мероприятий, зафиксированных оператором реестра.
5. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних правил и
(или) установлений контролируемых лиц, режима работы объекта контроля, если они не
создают непреодолимого препятствия по проведению контрольных мероприятий.
6. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий.
7. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных
действий, доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться
фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.
Способы фиксации доказательств должны позволять однозначно идентифицировать
объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований.
Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных
способов фиксации доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий принимается инспектором самостоятельно. В обязательном порядке фото- или видеофиксация доказательств нарушений обязательных
требований осуществляется в следующих случаях:
- при проведении осмотра;
- при проведении опроса.
Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и об
использованных для этих целей технических средствах отражается в акте по результатам контрольного мероприятия.
Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным уведомлением контролируемого лица.
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится
не менее чем 2 снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований.
Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия
непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и
окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются
место и характер выявленного нарушения обязательных требований.
Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к
акту контрольного мероприятия.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений
обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
8. При проведении контрольного мероприятия контролируемому лицу (его представителю) инспектором, в том числе руководителем подгруппы инспекторов, предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о
проведении контрольного мероприятия в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий.
9. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным 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 мероприятия,
инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием причин
и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке,
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Закона № 248-ФЗ. В этом случае инспектор
вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.
10. В случае, указанном в пункте 9 данной статьи настоящего Положения, руководитель органа контроля вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления
контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.
11. Действия в рамках контрольного мероприятия совершаются срок не более 10 рабочих дней.

Статья 12. Оформление результатов контрольных мероприятий
1. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление
нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности.
2. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия по форме согласно приложениям № 4-6 к настоящему Положению
(далее – акт).
В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное
требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей
оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы,
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являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть
приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.
3. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия
в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта
не установлен Правительством Российской Федерации.
4. Контролируемое лицо приглашается к подписанию акта путем направления в его
адрес уведомления о необходимости подписания акта в порядке, предусмотренным
пунктом 4 статьи 3 настоящего Положения. При отказе или невозможности подписания
контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.
5. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на
месте проведения контрольного мероприятия, за исключением случаев, установленных
частью 6 статьи 12 настоящего Положения.
6. В случае проведения документарной проверки либо контрольного мероприятия
без взаимодействия с контролируемым лицом.
7. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его
представителем акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается
соответствующая отметка.
8. Контрольный орган направляет акт контролируемому лицу посредством единого
реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.
9. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.
11. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте,
контролируемое лицо вправе направить возражения в течение 15 календарных дней с
момента получения акта контрольного органа.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым
отправлением либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, на указанный в акте адрес электронной почты. При этом контролируемое лицо вправе приложить
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их
копии либо в согласованный срок передать их в контрольный орган. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных
документов).
Контрольный орган в течение 20 календарных дней со дня регистрации возражения:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае необходимости – с участием контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного представителя;
2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных лиц;
3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов контролируемого лица;
4) мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения орган муниципального жилищного контроля направляет контролируемому лицу, подавшему возражение, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по
его желанию в электронной форме.
12. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
13. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного 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 о виде контроля по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению;
2) 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 использования объектов контроля 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 мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, использование ими зданий, строений, сооружений, помещений представляют непосредственную
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред
(ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков административного
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган
или принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований,
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Статья 13. Исполнение решений по результатам
контрольных мероприятий
1. Контроль за исполнением предписаний, иных решений контрольного органа осуществляет контрольный орган.
2. Руководитель контрольного органа по ходатайству контролируемого лица, по представлению инспектора или по решению органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, вправе
внести изменения в решение, принятое по результатам контрольного мероприятия, в
сторону улучшения положения контролируемого лица.
3. Руководителем контрольного органа рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполнением решения, принятого по результатам контрольного мероприятия:
1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения.
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения, принятого по
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результатам контрольного мероприятия, невозможно в установленные сроки, руководитель органа контроля может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о
чем принимается соответствующее решение.
3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения решения;
4) о прекращении исполнения решения.
4. Вопросы, указанные в пункте 3 статьи 13 настоящего Положения, рассматриваются руководителем контрольного органа по ходатайству контролируемого лица или по
представлению инспектора в течение десяти дней со дня поступления в контрольный
орган ходатайства или направления представления.
5. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов,
указанных в пункте 3 статьи 12 настоящего Положения.
Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием
для рассмотрения соответствующих вопросов.
6. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных
с исполнением решения, доводится до контролируемого лица в следующем в порядке, предусмотренным пунктом 4 статьи 3 настоящего Положения.
7. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого
в соответствии с подпунктом 1 пункта 13 статьи 12 настоящего Положения, либо при
представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и
сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае
получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный орган оценивает исполнение решения
на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если
указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их
основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать
вывод об исполнении решения, контрольный орган оценивает исполнение указанного
решения путем проведения одного из контрольных мероприятий, предусмотренных пунктом 17 статьи 9 и пунктом 10 статьи 10 настоящего Положения.
8. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.
9. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 7 статьи 13 настоящего Положения, контрольным органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает
контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 13 статьи 12
настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении
предписания в установленные сроки контрольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном
исполнении предписания,
10. Информация об исполнении решения контрольного органа в полном объеме вносится в единый реестр контрольных мероприятий.

Статья 14. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц,
осуществляющих муниципальный контроль
1. Правом на обжалование решений органа муниципального контроля, действий
(бездействия) его должностных лиц обладают контролируемые лица, права и законные
интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля и в отношении которых приняты следующие решения
или совершены следующие действия (бездействие):
1) решения об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решения о включении контрольных мероприятий в план проведения плановых контрольных мероприятий;
3) решения, принятые по результатам контрольных мероприятий, в том числе сроков
исполнения этих решений;
4) иные решения органа муниципального контроля, действия (бездействия) его должностных лиц.
2. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется.

Статья 15. Оценка результативности и эффективности
деятельности контрольного органа
1. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа
осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности
муниципального жилищного контроля.
2. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пункте 1 настоящего Положения, входят:
1) ключевые показатели муниципального жилищного контроля;
2) индикативные показатели муниципального жилищного контроля.
3. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения, индикативные показатели муниципального жилищного контроля утверждаются Решением Думы Нижнетагильской городской Думы.
4. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном
жилищном контроле с учетом требований, установленных Законом № 248-ФЗ.
5. Организация подготовки доклада возлагается на Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о муниципальном жилищном контроле
на территории города Нижний Тагил

Форма
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Управление жилищного и коммунального хозяйства
Муниципальный жилищный контроль
622034, город Нижний Тагил,
улица Пархоменко, 1а

телефон (3435) 47-10-66
факс (3435) 47-21-50

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об инспекционном
визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код 1*
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения
инспекционного визита с органами прокуратуры (при необходимости)*
                         Распоряжение о проведении инспекционного визита                            
(планового/внепланового)

от «

»

года,

часов

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

минут №
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1. Решение принято начальником (или заместителем начальника) Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица
контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее – положение о виде контроля) на принятие решений о проведении инспекционного
визита)

2. Решение принято на основании
(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

в связи с
(указываются:
1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом
ценности);
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения
обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления)в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);
2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения об инспекционном визите;
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации, приказ (распоряжение) контрольного
(надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ
(распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
ссылка на требование прокурора о проведении инспекционного визита в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям;
5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;
6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение инспекционного визита;
7) для части 3 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемыхв рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер
действия соответствующих разрешений

3. Инспекционный визит проводится в рамках
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствиис единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального
государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

10. Предметом инспекционного визита является:
1)
(указываются соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные
требования, соблюдение которых является предметом инспекционного визита;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом инспекционного визита;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является
предметом инспекционного визита;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом инспекционного визита)

11. При проведении инспекционного визита применяются следующие проверочные
листы:
(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется
не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы
не применяются)

12. Инспекционный визит проводится в следующие сроки:
от «
по «

»
»

года,
года,

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет
не более:
(часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействиес контролируемым лицом)

13. В целях проведения инспекционного визита контролируемому лицу необходимо
представить следующие документы:
1)
(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень 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 и представление которых необходимо для проведения
инспекционного визита)

14. Указание иных сведений
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля,
иного должностного лица, принявшего решение
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц
или их представителей с решением о проведении инспекционного визита *
Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе
через личный кабинет на специализированном электронном портале *

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению о муниципальном жилищном контроле
на территории города Нижний Тагил

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том
числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита)

Форма
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Управление жилищного и коммунального хозяйства
Муниципальный жилищный контроль

5. К проведению инспекционного визита привлекается (привлекаются):
специалисты:
1)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и
услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и
лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми
граждане и организации владеют (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к
которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

7. Инспекционный визит проводится по адресу (местоположению):
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом (контролируемыми лицами) деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится инспекционный визит)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится инспекционный визит)

9. При проведении инспекционного визита совершаются следующие контрольные
(надзорные) действия:
1)
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) инструментальное обследование; 5) 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)

минут №
минут №

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала инспекционного визита, ранее наступления которых инспекционный визит не может быть начат, а также дата и время
(при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых инспекционный визит
должен быть закончен)

4. На проведение инспекционного визита уполномочены:
1)

6. Инспекционный визит проводится в отношении:

часов
часов

622034, город Нижний Тагил,
улица Пархоменко, 1а

телефон (3435) 47-10-66
факс (3435) 47-21-50

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной
проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код 2*
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения
документарной проверки с органами прокуратуры (только для внеплановой
документарной проверки в рамках муниципального контроля при отсутствии
системы оценки и управления рисками)*
                         Распоряжение о проведении документальной проверки                            
(планового/внепланового)

от «

»

года,

часов

минут №

1. Решение принято начальником (или заместителя начальника) Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного
(надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее – положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании
(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
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в связи с
(указываются:
1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом
ценности);
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения
обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);
2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о документарной проверке;
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных)
мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении документарных проверок в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение)
контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации (при наличии);
4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
ссылка на требование прокурора о проведении документарной проверки в рамках надзора
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям;
5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;
6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение документарной проверки)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется
не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листыне применяются)

12. Документарная проверка проводится в следующие сроки:
с«
»
сроком на

года,
рабочих дней

часов

(указываются дата и время (при необходимости указывается часовой пояс) начала документарной
проверки, до наступления которых проверка не может быть начата, а также срок проведения документарной проверки. Непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом при проведении документарной проверки не планируется)

13. В целях проведения документарной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы:
1)
(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения документарной проверки)

14. Указание иных сведений
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение
о проведении документарной проверки)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной
проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий *
Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной
почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном
портале *

3. Документарная проверка проводится в рамках

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

к Положению о муниципальном жилищном контроле
на территории города Нижний Тагил

Форма

4. Для проведения документарной проверки уполномочены:
1)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Управление жилищного и коммунального хозяйства
Муниципальный жилищный контроль

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том
числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки)

5. К проведению документарной проверки привлекаются:

622034, город Нижний Тагил,
улица Пархоменко, 1а

эксперты (экспертные организации):
1)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений
о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Документарная проверка проводится в отношении:
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и
услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные
и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства,
компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты,
которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды,
природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании
граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные
объекты)

7. Документарная проверка проводится по адресу (местоположению):
(указываются адрес контрольного (надзорного) органа, его территориального органа, в котором
проводится документарная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля,в отношении которого проводится документарная проверка)

9. При проведении документарной проверки совершаются следующие контрольные
(надзорные) действия:
1)
(указываются контрольные (надзорные)
2) истребование документов; 3) экспертиза)

действия:

1)

получение

минут

письменных

объяснений;

10. Предметом документарной проверки является:
1)
(указываются соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные
требования, соблюдение которых является предметом документарной проверки;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом документарной проверки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является
предметом документарной проверки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом документарной проверки)

11. При проведении документарной проверки применяются следующие проверочные
листы:

телефон (3435) 47-10-66
факс (3435) 47-21-50

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код 3*
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения
выездной проверки с органами прокуратуры *
                         Распоряжение о проведении выездной проверки                              
(планового/внепланового)

от «

»

года,

часов

минут №

1. Решение принято
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного
(надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее – положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании
(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

в связи с
(указываются:
1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом
ценности);
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения
обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления)
в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);
2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных)
мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
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3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ
(распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии).
4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;
6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки);
7) для части 3 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер
действия соответствующих разрешений

3. Выездная проверка проводится в рамках
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствиис единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального
государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым
лицам) необходимо представить следующие документы:
1)
(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о
проведении выездной проверки)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц
или их представителей с решением о проведении выездной проверки *
Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе
через личный кабинет на специализированном электронном портале *

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:
1)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том
числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной
проверки)

к Положению о муниципальном жилищном контроле
на территории города Нижний Тагил

Форма

5. К проведению выездной проверки привлекаются:
специалисты:
1)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Управление жилищного и коммунального хозяйства
Муниципальный жилищный контроль

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений
о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

6. Выездная проверка проводится в отношении:
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и
услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и
лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми
граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

от «

»

телефон (3435) 47-10-66
факс (3435) 47-21-50

года,

часов

минут №

                                                Акт инспекционного визита                                                
(планового/внепланового)

от «

»

года,

часов

минут №

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением в соответствии с решением начальника (или заместителя начальника) Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного)
органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Инспекционный визит проведен в рамках

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:
1)
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение
письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное
обследование;8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен:
1)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том
числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была
проведена после начала инспекционного визита)

4. К проведению инспекционного визита были привлечены:
специалисты:
1)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

5. Инспекционный визит проведен в отношении:

10. Предметом выездной проверки является:
1)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен инспекционный визит)

(указываются: соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные
требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является
предметом выездной проверки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки).

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные
листы:
1)
(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется
не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы
не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:
от «
»
года,
часов
по «
»
года,
часов

622034, город Нижний Тагил,
улица Пархоменко, 1а

минут
минут

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной
проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при
необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна
быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет
не более:
(часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействиес контролируемым лицом)

6. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности
или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен инспекционный
визит)

7. Контролируемые лица:
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен инспекционный визит)

8. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:
с«
»
года,
часов
по «
»
года,
часов

минут
минут

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
(часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействиес контролируемым лицом)

9. При проведении инспекционного визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1)_____________________________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) опрос;
3) получение письменных объяснений; 4) инструментальное обследование; 5) истребование документов,
которыев соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) либо объекта контроля).
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в следующие сроки:
с«
»
по «
»
по месту …

года,
года,

часов
часов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

эксперты (экспертные организации):
1)

минут
минут

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол инструментального обследования),
составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

2)
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении инспекционного визита были рассмотрены следующие документы
и сведения:
(указываются рассмотренные при проведении инспекционного визита документы и сведения, в том
числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать
источник)

11. По результатам инспекционного визита установлено:
(указываются выводы по результатам проведения инспекционного визита:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение
которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования,
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования),
о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием
реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до
окончания проведения инспекционного визита)

12. К настоящему акту прилагаются:
1)
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол инструментального обследования), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы
(в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего инспекционный визит)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений
об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Документарная проверка проведена в отношении:
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена документарная проверка)

6. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению):
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности
или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена документарная
проверка).

7. Контролируемые лица:
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена документарная проверка)

8. Документарная проверка проведена в следующие сроки:
с«
»
года,
часов
по «
»
года,
часов

минут
минут

(указываются дата и время фактического начала документарной проверки, а также дата и время
фактического окончания документарной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

в срок проведения документарной проверки не включены:
1) период с момента направления контролируемому лицу требования представить
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента
представления указанных в требовании документов, который составил:
с«
»
года,
часов
минут
по «
»
года,
часов
минут
2) период с момента направления контролируемому лицу информации о выявлении
ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо
о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся
в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган:
с«
»
года,
часов
минут
по «
»
года,
часов
минут
(указываются даты начала и окончания периодов, не включаемых в срок документарной проверки)

Проведение документарной проверки приостанавливалось в связи с …
с«
»
года,
часов
минут
по «
»
года,
часов
минут
(указывается основание для приостановления проведения документарной проверки, дата и время начала,
а также дата и время окончания срока приостановления проведения документарной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
(часы, минуты)

(подпись)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействиес контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего
акт контрольного (надзорного) мероприятия, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
Отметка о направлении акта инспекционного визита в электронном виде (адрес электронной
почты),в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей
с актом инспекционного визита (дата и время ознакомления)
*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

9. При проведении документарной проверки совершены следующие контрольные
(надзорные) действия:
1)
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) получение
письменных объяснений; 2) истребование документов; 3) экспертиза)

в следующие сроки:
с«
»
по«
»
по месту

года,
года,

часов
часов

минут
минут

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Положению о муниципальном жилищном контроле
на территории города Нижний Тагил

Форма
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Управление жилищного и коммунального хозяйства
Муниципальный жилищный контроль
622034, город Нижний Тагил,
улица Пархоменко, 1а
от «

»

телефон (3435) 47-10-66
факс (3435) 47-21-50

года,

часов

минут №

                                                Акт документарной проверки                                                
(планового/внепланового)

1. Документарная проверка проведена в соответствии с решением начальника (или
заместителя начальника) Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного)
органа о проведении документарной проверки, номер документарной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Документарная проверка проведена в рамках
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствиис единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального
государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Документарная проверка проведена:
1)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том
числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении документарной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была
проведена после начала документарной проверки)

4. К проведению документарной проверки были привлечены:

по результатам которого составлен:
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные объяснения,
экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий,
и прилагаемых к акту)

2)
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись.
11. При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
(указываются рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, в том
числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать
источник).

12. По результатам документарной проверки установлено:
(указываются выводы по результатам проведения документарной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований,
содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого
решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до
окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

13. К настоящему акту прилагаются:
1)
(указываются протоколы и иные документы (письменные объяснения, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления
и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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по результатам которого составлен:

(подпись)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол
осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов),
протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных
по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего
акт документарной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале 4*

2)
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы
и сведения:
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:
1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым
лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к Положению о муниципальном жилищном контроле
на территории города Нижний Тагил

Форма
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Управление жилищного и коммунального хозяйства
Муниципальный жилищный контроль
622034, город Нижний Тагил,
улица Пархоменко, 1а
от «

»

телефон (3435) 47-10-66
факс (3435) 47-21-50

года,

часов

минут №

                                                   Акт выездной проверки                                                   
(планового/внепланового)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника (или заместителя начальника) Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том
числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной
проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена
после начала выездной проверки)

11. По результатам выездной проверки установлено:
(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение
которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования,
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования),
о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием
реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении
ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до
окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1)
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол
опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения
контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами
нарушения обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего
акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)*
Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале*

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

эксперты (экспертные организации):
1)

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к Положению о муниципальном жилищном контроле
на территории города Нижний Тагил

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений
о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

Форма

5. Выездная проверка проведена в отношении:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Управление жилищного и коммунального хозяйства
Муниципальный жилищный контроль

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности
или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с«
»
года,
часов
по «
»
года,
часов

минут
минут

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с
с«
»
года,
часов
по «
»
года,
часов

минут
минут

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала,
а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
(часы, минуты)
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1)
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с«
»
по «
»
по месту

года,
года,

часов
часов

минут
минут

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

622034, город Нижний Тагил,
улица Пархоменко, 1а

телефон (3435) 47-10-66
факс (3435) 47-21-50

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от «

»

года №

1)
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации
(в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении муниципального жилищного контроля
(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля
в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
1)
2)
(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации,
ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников,
которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:
1)
2)
(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников,
индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
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Объявляю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и
предлагаю:
1) _____________________________________________________________________
2)
(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано
требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном
(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

6. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести
самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование)
с использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу
(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение
о проведении контрольной закупки)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в
том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к Положению о муниципальном жилищном контроле
на территории города Нижний Тагил

Ключевые показатели
в сфере муниципального жилищного контроля в городе
Нижний Тагил и их целевые значения, индикативные показатели
в сфере  муниципального жилищного контроля
в муниципальном образовании
1. Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля в городе Нижний Тагил и их целевые значения:
Целевые
значения
(%)

Ключевые
показатели
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа
выявленных нарушений обязательных требований

80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа
и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от
общего количества поступивших жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных
контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений

0

Доля принятых мер для исполнения предостережения от числа выданных
предостережений

60

2. Индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля
в
муниципальном образовании:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в орган муниципального контроля;
2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения
органом муниципального контроля внепланового контрольного мероприятия;
4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении нарушений обязательных требований.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к Положению о муниципальном жилищном контроле
на территории города Нижний Тагил

Индикаторы риска нарушения обязательных
требований,  используемые для определения
необходимости проведения внеплановых проверок
при осуществлении муниципального жилищного
контроля в городе Нижний Тагил
1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном
доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан,
являющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда
в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных
требований к:
а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищного
фонда в нежилое помещение;
б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме;
в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах и жилых домов;
г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального жилищного фонда;
д) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном
доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муниципального жилищного
фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципального жилищного фонда, обязательных требований,
установленных частью 1статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за
исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящего Приложения, и обращений, послуживших основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления
данного обращения, информации контролируемому лицу органом государственного жилищного надзора, органом муниципального жилищного контроля объявлялись
предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.
3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц,
шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес органа муниципального жилищного контроля от граждан или организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть
жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципального жилищного фонда обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трёх месяцев
подряд двух и более протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня.
5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полученных от гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем
жилого помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и информации, размещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства.
6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же
объекте муниципального жилищного контроля, в течение трех месяцев подряд.

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории города Нижний Тагил

Форма
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
Управление жилищного и коммунального хозяйства
Муниципальный жилищный контроль
Журнал учета консультирований
№
п. п.

Наименование юридического
лица или фамилия, имя, отчество контролируемого лица
(или представителя контролируемого лица)

Адрес осуществления деятельности контролируемого лица

Дата консульти-рования

Тема консультирования

Фамилия, имя, отчество специалиста (инспектора), проводившего консультацию

1

2

3

4

5

6

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

№ 112 (25167), ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
Оповещение
о начале общественных обсуждений

ГЛАВА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.09.2021

45

№ 228-ПГ

О проведении общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства для земельного участка с
кадастровым номером 66:56:0109002:1127
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об
организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2021 № 22, Правилами
землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от
27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021
№ 24), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», в связи с поступившим заявлением Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика городского
хозяйства» от 17.09.2021 № 21-01/5526, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
66:56:0109002:1127, расположенного в территориальной зоне Ц-1 «Зона общественных центров и деловой активности общегородского значения» по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица
Фрунзе (далее – проект).
2. Определить организатором проведения общественных обсуждений Управление архитектуры и градостроительства Администрации города.
3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1) опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений по проекту в газете «Тагильский рабочий», разместить на официальном сайте города Нижний Тагил и
на информационном стенде, оборудованном около здания Управления архитектуры и
градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36;
2) обеспечить размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте города Нижний Тагил с 6 октября 2021 года.
3) открыть с 6 октября 2021 года экспозицию проекта в Управлении архитектуры и
градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 2 этаж;
4) направить сообщения о проведении общественных обсуждений по проекту правообладателям земельных участков, имеющим общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение;
5) обеспечить прием предложений и замечаний, касающихся проекта, от физических
и юридических лиц со дня опубликования настоящего постановления до 22 октября 2021
года. Предложения принимаются:
- посредством официального сайта города Нижний Тагил www.ntagil.org;
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по адресу:
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни с 08.30 до 17.30 часов;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, по адресу: город Нижний Тагил, улица
Красноармейская, 36, Управление архитектуры и градостроительства Администрации
города, кабинет 21, в рабочие дни с 08.30 до 17.30 часов.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить
на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 6 октября 2021 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И.Б. Бородину.
Срок контроля – 15 ноября 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Извещение о согласовании местоположения
границ земельного участка

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», Управление
архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует
о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым
номером 66:56:0109002:1127, расположенного в территориальной зоне Ц-1 «Зона общественных центров и деловой активности общегородского значения» по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, город
Нижний Тагил, улица Фрунзе (далее – проект).
Порядок проведения общественных обсуждений по проекту установлен статьями 5.1,
40 Градостроительного кодекса РФ.
Определить организатором проведения общественных обсуждений Управление архитектуры и градостроительства Администрации города.
Срок проведения общественных обсуждений по проекту со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и информационные материалы к нему будут размещены в разделе «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности» на официальном сайте города Нижний Тагил
– www.ntagil.org.
В период с 6 октября 2021 года по 22 октября 2021 года будет открыта экспозиция по
проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях. Ознакомиться с экспозицией можно в здании Управления архитектуры и градостроительства по адресу: город
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 2 этаж, в рабочие дни с 8-30 час. до 17-30 час.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии
с п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации вправе вносить
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участниками общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым
номером 66:56:0109002:1127 являются граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект
капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку,
в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, также правообладатели земельных участков и
объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на
окружающую среду в результате реализации данного проекта.
Прием предложений и замечаний, касающихся проекта, от физических и юридических лиц осуществляется со дня опубликования настоящего оповещения до 22 октября
2021 года. Предложения принимаются:
- посредством официального сайта города Нижний Тагил www.ntagil.org;
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по адресу:
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни с 08.30 до 17.30 часов;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по адресу: город Нижний Тагил, улица
Красноармейская, 36, Управление архитектуры и градостроительства Администрации
города, кабинет 21, в рабочие дни с 08.30 до 17.30 часов.
Запись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется только при наличии
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством.

Телефоны
отдела рекламы:
41-50-09, 41-50-10
Извещение о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата №
66 – 11 – 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:
- земельного участка с К№ 66:56:0102008:92, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ
“Лесные поляны”, Кушвинский тр., западный берег р. Тагил, ул. Солнечная, уч. 92.
Смежные земельные участки: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ “Лесные поляны”, Кушвинский тр. западный берег р. Тагил, ул. Солнечная, уч. 93 (К№ ЗУ 66:56:0102008:93) и обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ “Лесные
поляны”, Кушвинский тр., западный берег р. Тагил, ул. Центральная, уч. 87 (К№ ЗУ 66:56:0102008:87).
Заказчики кадастровых работ: Распономарева Татьяна Павловна, Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ул. Красноармейская, дом 84, кв. 270 телефон: 89221626420.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 01.11.2021г., в
14:00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата №
66 – 11 – 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:
- земельного участка с К№ 66:56:0102008:112, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ
“Лесные поляны”, Кушвинский тр., западный берег р. Тагил, ул. Солнечная, уч. 112.
Смежные земельные участки: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ “Лесные поляны”, Кушвинский тр., западный берег р. Тагил, ул. Восточная, уч. 116 (К№ ЗУ 66:56:0102008:116).
Заказчики кадастровых работ: Смоленкова Валентина Филипповна, Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ул. Верхняя Черепанова, дом 44, кв. 57 телефон: 89086373871.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 01.11.2021г., в
13:00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

На платной основе
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации города от 30.09.2021 № 1816-ПА

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил
от 30.09.2021 № 1816-ПА Администрация города Нижний Тагил сообщает о проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для жилищного
строительства 23 ноября 2021 года в 10.30 часов по адресу: Свердловская область,
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере
арендной платы.
3. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0205004:669.
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Лодочная, 23.
Площадь земельного участка – 750 кв. метров. Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земельного
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 182800 (сто
восемьдесят две тысячи восемьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 5482 (пять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля. Размер задатка – 37000 (тридцать семь тысяч) рублей.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы
от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55,
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38,
от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19,
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8,
от 30.06.2021 №24), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 –
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта».
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 5;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40;
- предельное количество этажей – 3;
- минимальный отступ от границ земельных участков 3, минимальный отступ от границ земельных участков со стороны территории общего пользования - 1.
Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: от существующей колодца сети водопровода
Д200мм по улице Красногвардейская, состоящая в аренде ООО «Водоканал-НТ».
Ввод водопровода в здание допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или локальных очистных хозфекальных стоков, имеющих
положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органов Роспотребнадзора
(п. 8.1.1. СанПин 2.1.2.2645-10, пп. 4.3, 4.4 СП 30.13330.2016 и 4.3.5. СП 30-10299).
Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: колодец на сети хозбытовой канализации
Д200мм, состоящей в аренде ООО «Водоканал-НТ» к КНС-1.
Качество сбрасываемых сточных вод должно соответствовать требованиям «Условиям приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозбытовой канализации
города Нижний Тагил». Сброс дренажных вод, поверхностного (дождевого, ливневого,
талого) стока в хозбытовую канализацию не допускаются.
Для сведения: сеть канализации, проходящая в районе северо-восточной границы
земельного участка, в аренде ООО «Водоканал-НТ» не состоит.
Срок подключения объекта:
- водоснабжение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключении;
- водоотведение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На основании постановления Региональной
энергетической комиссии Свердловской области «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного
водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализационного
хозяйства на территории Свердловской области» от 16.12.2020 № 249-ПК для объектов, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых не превышает 250
куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм
(предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение (технологическое присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Тагил определяется исходя из
ставки тарифа за протяженность (без учета НДС) при подключении к централизованным
системам холодного водоснабжения и водоотведения – дифференцируется в зависимости от диаметра.
В случае превышения величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки более
250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм
(предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.
Указанные тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Тагил введены в действие на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021
года включительно. Тарифы на подключения к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения на 2021 год размещены на сайте организации (http://
www.voda-nt.ru). Срок действия технических условий – до 19 июня 2024 года.
Электроснабжение: АО «Облкоммунэнерго» возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения земельного участка под строительство индивидуального жилого дома планируемой мощностью 15 кВт каждый может быть решена от сетей
АО «Облкоммунэнерго по 3 категории надежности и уровнем напряжения 0,4 кВ может
быть решена от сети ЛЭП-0,4кВ «Ф.1» ТП-1072.
В соответствии с действующим на сегодняшний день постановлением Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 23 декабря 2020 № 251-ПК ориентировочная стоимость технологического присоединения для вышеуказанного объекта
составит 550,00 рублей. Согласно п. п. 10, 10.1 Статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 190 Федерального закона (редакция от
08 декабря 2020 года) порядок предоставления технических условий, определения
платы за подключение (технологическое присоединение), а также порядок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к электрическим сетям устанавливается законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.
Процедура технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации определена «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2004 № 861 (далее – Правила).
Обращаем Ваше внимание, что указанная точка присоединения является ориентировочной. Окончательная схема присоединения объекта к сетям АО «Облкоммунэнерго»
и технические условия присоединения, которые являются неотъемлемой частью дого-

вора на технологическое присоединение, будут разработаны после подачи правообладателем земельного участка в АО «Облкоммунэнерго» заявки на технологическое присоединение в установленном Правилами порядке с необходимым пакетом документов.
Данная информация является предварительной и не может быть основанием для
выполнения работ по проектированию и строительству сетей.
Срок действия технических условий – до 31 мая 2024 года.
Теплоснабжение: АО «Регионгаз-инвест»: сетей в данном районе нет.
Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газопровод по указанному адресу отсутствует.
4. Наименование организатора аукциона – Администрация города Нижний Тагил в
лице Управления муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении
аукциона – Администрация города Нижний Тагил.
5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 4 октября 2021 года по 17 ноября
2021 года в рабочие дни с 09.00 до 17.30 часов (в пятницу до 16.30 часов) перерыв
12.00-12.48 часов, по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица
Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. На время ограничения доступа граждан в Администрацию города Нижний Тагил, в соответствии с постановлением Администрации
города Нижний Тагил от 19.03.2020 № 505-ПА «О введении на территории муниципального образования город Нижний Тагил режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 27.03.2020 № 612-ПА, от 09.04.2020 № 714-ПА, от 06.08.2020 №
1427-ПА, от 04.09.2020 № 1646-ПА, от 14.09.2020 № 1690-ПА, от 24.02.2021 № 369ПА), заявки на участие в аукционе принимаются согласно очередности (телефон:
8(3435) 41-06-10). Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявка подается
в двух экземплярах по установленной форме (приложение № 1 к Извещению о проведении аукциона), в письменном виде, с указанием реквизитов счета для возврата
задатка и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых
для участия в аукционе.
К заявке прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность
на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия.
6. Задаток должен поступить не позднее 17 ноября 2021 года на лицевой счет
для учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение органов Администрации города Нижний Тагил. Реквизиты счета для перечисления задатка – наименование получателя платежа: Наименование получателя: Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380 МКУ УМИ
на казначейском счете 03232643657510006200) ИНН 6623073720 КПП 662301001 ОКТМО 65751000 Расчетный счет 40102810645370000054 Банк получателя: Уральское ГУ
Банка России// УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург БИК 016577551.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать: «задаток за участие в аукционе _____ (дата), лот №___, ФИО заявителя (при условии внесения суммы задатка третьими лицами)».
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета.
7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3
рабочих дней с момента проведения аукциона.
Заявителю, отозвавшему заявку для участия а аукционе до дня окончания срока приема заявок, внесенный им задаток возвращается организатором аукциона в течение
трех рабочих дней.
Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе позднее дня окончания срока
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
8. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 18 ноября 2021
года в 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы
заявителя на соответствие всем требованиям и указанным в Извещении о проведении
аукциона условиям аукциона. Определение участников аукциона проводится без участия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. Заявитель, признанный
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
9. Порядок определения победителей аукциона.
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух
представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из
которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о
размере арендной платы и правом подписи документов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (размер арендной
платы, далее – цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если
после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был
назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист называет ежегодный размер арендной платы за земельный участок и номер билета победителя аукциона.
10. Место и срок подведения итогов аукциона: Свердловская область, город Нижний
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в течение дня проведения аукциона.
11. Проект договора аренды земельного участка представлен в приложении № 2 к
Извещению о проведении аукциона.
12. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок, определенный по результатам аукциона, перечисляется победителем аукциона на реквизиты, указанные в
договоре аренды земельного участка. Денежные средства, перечисленные в виде задатка перед проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, зачисляются в счет арендной платы.
13. Осмотр земельного участка на местности производится по предварительной записи в рабочие дни с 09.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 16.00 часов местного
времени по адресу: город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 505. Телефон:
(83435) 42-15-92; 41-66-83.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Извещению о проведении аукциона

Форма заявки
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

Заявка
на участие в аукционе

«____» _______________ 20__ года
_______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

_______________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________
_______________________________________________________________________
Адрес электронной почты претендента _______________________________________
Контактный телефон претендента ___________________________________________
Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя_________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка_____________________________________________
БИК____________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и так далее______________________________
_______________________________________________________________________
Изучив извещение от __________________________________ о проведении аукциона
(указать дату размещения извещения о проведении аукциона)

на право заключения договора аренды земельного участка, ознакомление с которым
настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _______________ рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе
и выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с
условиями аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами
по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а также с
проектом договора аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие
претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра
земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на следующий объект:
Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка _____
_______________________________________________________________________
Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона.
Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ______ ___________________
М.П.
Заявка принята
____ часов ____ минут ___________ 20___года за № ____
_______________________ 20___года

(расшифровка подписи)

(дата получения уведомления)

Подпись ____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Извещению о проведении аукциона

Проект

Договор
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о размере арендной платы
«___ » __________ 20__ года			

город Нижний Тагил

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка для________________ от ______________ Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в
лице __________________________________, действующего(ей) на основании доверенности от _______________ № _____, с одной стороны, и _____________________
____________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице
____________________, действующего(ей) на основании _________________, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории
земель населенных пунктов, находящийся по адресу: _______________________ (далее по тексту Участок),
площадью ___ (________________) кв. метра, с разрешенным использованием «______________________
_________________________________». Кадастровый номер Участка ___________________.
1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответствии с установленным для него видом разрешенного использования.

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до__________.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

3. Размер, сроки и порядок внесения арендной платы
3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с момента фактического вступления Арендатора во владение и пользование земельным участком – а именно: с даты подписания протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для ____________
_____________________ от ___________.
Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от ______________ и составляет
_______________ (____________________) рублей в год.
Расчетным годом считается период времени с календарной даты фактического вступления Арендатора
во владение и пользование земельным участком, указанной в пункте 2.1., до соответствующей календарной
даты года, следующего за годом, в котором был заключен настоящий Договор и так далее.
Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
Арендная плата вносится арендатором в следующем порядке:
3.1.1. В первый расчетный год Арендатор перечисляет арендную плату в рублях за три месяца аренды
единовременным платежом в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора по следующим реквизитам: ________________________________________________________.

Денежные средства в размере _____________ рублей, перечисленные в виде задатка перед проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа.
3.1.2. Начиная с четвертого месяца первого расчетного года и в последующие годы арендная плата перечисляется Арендатором в рублях ежемесячно не позднее 10-го числа каждого месяца расчетного года в
размере 1\12 от суммы, определенной по результатам аукциона по вышеуказанным реквизитам.
3.1.3. Если в случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего Договора у арендатора имеется
переплата по арендной плате и вместе с этим задолженность по оплате неустойки (пени, штраф), предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, Арендодатель имеет право самостоятельно зачесть данную
переплату по арендной плате в счет погашения неустойки (пени, штраф).
3.2. Арендная плата, установленная пунктом 3.1. настоящего Договора, ежегодно, но не ранее чем через
год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня
инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года,
начиная с года, следующего за годом, в котором заключен настоящий Договор.
3.3. Ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:
РАП × Ку
ЕАП = ---------------------- , где
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ЕАП – ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции;
РАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и установленный в
пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Начиная со
второго расчетного года с момента вступления в силу соответствующего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей (размеров) уровня инфляции.
3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в одностороннем порядке
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
3.5. Обязанность по уплате арендной платы с учетом соответствующих изменений её размеров и сроков
возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответствующего нормативного правового акта, если
иной порядок не оговорен в самом нормативном правовом акте.

4. Права и обязанности
Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка, предоставленного в аренду, иметь
беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления контроля за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.
4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, ненадлежащим исполнением
Арендатором обязательств по настоящему Договору.
4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были им оговорены
при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору либо должны были быть
обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключения Договора.
4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение к настоящему Договору) до
(или в момент) подписания настоящего Договора.
4.3.2. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для муниципальных нужд, возместить
Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с действующим законодательством.

5. Права и обязанностиАрендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Рассчитывать самостоятельно размер ежемесячной арендной платы по формуле, установленной
пунктом 3.3. настоящего Договора.
Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобождает Арендатора от
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по настоящему Договору.
5.1.3. При заключении Договора, дополнительных соглашений к Договору в электронной форме, а также
для целей государственной регистрации Договора и дополнительных соглашений к нему в электронном
форме, использовать усиленную квалифицированную электронную подпись в соответствии с Федеральным
законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и действующим законодательством.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течение 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендодателем в трех
экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и представить их Арендодателю.
5.2.2. Принять Участок по акту приема-передачи (приложение к настоящему Договору) до (или в момент)
подписания настоящего Договора.
5.2.3. При проведении строительных работ осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю)
вывоз строительного мусора и твердых коммунальных отходов со строительной площадки.
5.2.4. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на специально оборудованные снегоприемные пункты.
5.2.5. Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию объекта строительства до истечения срока,
указанного в пункте 2.1. настоящего Договора.
5.2.6. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением способами, которые не должны
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв, а также выполнять работы по
благоустройству территории в соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка
на территории города Нижний Тагил.
5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса и (или) переноса зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение на снос и (или) перенос зеленых
насаждений в Администрации города в порядке, установленном Правилами благоустройства территории
города Нижний Тагил.
5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования действующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муниципальных правовых актов
города Нижний Тагил, предъявляемые к использованию земельного участка.
5.2.9. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную
плату.
5.2.10. Ежегодно по истечении очередного расчетного года обращаться к Арендодателю для составления акта сверки по уплате арендной платы.
5.2.11. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил www.нижнийтагил.рф,
ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для перечисления арендных платежей.
5.2.12. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требованию для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.
5.2.13. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
5.2.15. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке работы, для
проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполномоченных органов.
5.2.16. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.17. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участках в
соответствии с действующим законодательством.
5.2.18. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса.
5.2.19. При прекращении действия настоящего Договора передать Арендодателю Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.
5.2.20. В случае отчуждения (продажи, дарения, мены, передачи) здания (сооружения) или его части,
расположенного на земельном участке, другому юридическому или физическому лицу в срок не позднее 3
(трех) рабочих дней после совершения сделки уведомить об этом Арендодателя.
5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором срок
Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы.
6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий настоящего
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Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 5 % от суммы годовой арендной платы определенной по результатам аукциона и установленной в пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый факт
невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.
6.4. В случае использования арендуемого Участка не в соответствии с видом разрешенного использования (назначения), указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю
штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение Арендатором обязательств по данному
пункту Договора не лишает Арендодателя права предпринимать меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.
6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по настоящему Договору.
6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

7. Изменение и расторжение договора

ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельных участков
для ведения садоводства
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация города Нижний Тагил информирует о возможности предоставления земельного участка
для ведения садоводства:
№
1.

7.1. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) одностороннее
изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в письменном виде или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
при существенном нарушении Арендатором условий настоящего Договора, путем направления уведомления в адрес Арендатора.
7.3.1. Стороны признают, что к существенным нарушениям условий Договора относятся:
- невнесение Арендатором размера арендной платы в первый год аренды в срок, установленный пунктом 3.1.1. Договора;
- невнесение Арендатором неоднократно (более 2 раз) размера арендной платы в срок, установленный пунктом 3.1.2. Договора.
7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в случаях,
если внесение изменений допускается законодательством, действительны при условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору в форме дополнительного
соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.5. При прекращении настоящего Договора Арендатор передает, а Арендодатель принимает Участок.
Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момента прекращения действия
Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым Сторонами.
7.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды
Участка без проведения торгов, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
7.7. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стоимость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.
7.8. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекращает свое действие.

8. Рассмотрение и регулирование споров
Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения земельного участка, переданного
в аренду.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Адрес земельного участка
Свердловская область, г. Нижний Тагил, СК №3 ПО “УВЗ” по
Салдинскому тракту,
бригада 26, уч. 440А

Кадастровый номер,
площадь
400 кв.м.
66:56:0401005:731

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельного участка для ведения садоводства вправе в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка.
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка может
быть подано в Управление архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул.
Красноармейская, 36, каб. 15 (приемная) в простой письменной форме со ссылкой на дату
публикации извещения. При подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию
документа, удостоверяющего личность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются нотариально заверенной доверенностью или доверенностью, заверенной в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка может быть
подано на адрес официальной электронной почты для подачи заявлений в форме электронного
документа arch_uslugi@ntagil.org в форме электронного документа в виде файла в формате doc,
docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к
заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах
PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты
документа. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления и прилагаемых
к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявление, поданное в форме электронного документа, не
подписанное электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью,
либо подписанное электронной подписью, срок действия которой истек на момент поступления
заявления, при подведении итогов публикации не учитывается.
Дата окончания приема заявлений – 03 ноября 2021 года.

9. Особые условия договора
и заключительные положения
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Приложение: Акт приема-передачи земельного участка.

10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель: Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а
Арендодатель:                                                    Арендатор:

о результатах публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для земельного участка
с кадастровым номером 66:56:0109003:353

29 сентября 2021 года

М.П.
_____________________                                     _____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору аренды земельного участка
от
№

Акт
приема-передачи земельного участка к договору аренды земельного участка
№ ________ от __________года
«__» ________ 20__года				

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

город Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________________________, действующего на основании
_________________________, с одной стороны, и

В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью «Акрон» разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства «минимальный отступ от границ
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений» - 0,0 метра с западной стороны, 0,0 метра с северной стороны, 0,0 метра с восточной
стороны для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0109003:353, расположенного в территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой активности районного значения» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Космонавтов,
зарегистрирован 1 участник публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основании
протокола публичных слушаний от 29 сентября 2021 года.
В процессе организации и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта
замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступало.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства Администрации города Нижний Тагил И.Б. Бородина

(фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий
акт о нижеследующем:
1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора №_________от _________
года передает, а Арендатор принимает с ______года (протокол о результатах аукциона
_________________________________ от ___________) во временное платное пользование земельный участок площадью ______кв. метра, предоставленный для _____
___________________________________, находящийся по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, _______________________________________________.
2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку
не имеется.
3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по приему-передаче земельного участка сторонами выполнено.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5. Подписи сторон:
Арендодатель:                                                    Арендатор:
М.П.
_____________________                                     _____________________

УЧРЕДИТЕЛИ:

Администрация города Нижний Тагил,
622034, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская информационная
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением
Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная
компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРЕКТОР  Сергей Анатольевич ГЕТМАНЕНКО
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Анатольевич ГЕТМАНЕНКО
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Оксана Юрьевна РЫБКИНА
(тел. (3435) 23-00-34)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Глинкиной Лидией Александровной, 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.
Огаркова, 2, офис 11, lida-belousova@bk.ru, 8-982-697-33-13, 66-10-161 в отношении земельного участка с кадастровым № 66:56:0203002:184, расположенного:
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, НСТ КС №1 треста “Тагилстрой”, 1-я площадка, уч. 187
выполняются кадастровые работы в связи уточнением местоположения границы и площади земельного участка
Заказчиками кадастровых работ является Чистяков Дмитрий Александрович,
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д 7, кв 22
89826973313
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний
Тагил, ул. Огаркова, 2, офис 11, «_01_» ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Огаркова,
2, офис 11.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «
01 » октября 2021_ г.
по «15 » октября 2021 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, офис 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 66:56:0203002:182,
адрес обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, НСТ КС №1 треста “Тагилстрой”, 1-я площадка, уч. 185
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
На платной основе
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