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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О порядке заключения специальных инвестиционных контрактов
муниципальным образованием Надымский район,
муниципальным образованием город Надым
В соответствии с частью 4 статьи 16 Федерального закона от 31.12.2014
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок заключения специальных инвестиционных контрактов муниципальным образованием Надымский район, муниципальным
образованием город Надым согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подпункты «а» и «б» пункта 7 Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов муниципальным образованием Надымский район,
муниципальным образованием город Надым, утвержденного настоящим

постановлением, применяются с даты вступления в силу пункта 23 статьи 1
Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 413 от 7 июля 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 7 июля 2016 года № 413

Порядок заключения специальных инвестиционных контрактов
муниципальным образованием Надымский район, муниципальным образованием город Надым
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок заключения специальных
инвестиционных контрактов муниципальным образованием Надымский
район, муниципальным образования город Надым.
2. Специальный инвестиционный контракт заключается от имени муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым Администрацией муниципального образования Надымский район (далее — уполномоченный орган) с юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, принимающим на себя обязательства
в предусмотренный специальным инвестиционным контрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц создать либо модернизировать
и (или) освоить производство промышленной продукции на территории
муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым (далее соответственно — инвестор, привлеченное лицо,
инвестиционный проект).
Специальный инвестиционный контракт заключается в целях решения
задач и (или) достижения целевых показателей и индикаторов муниципальных программ в отраслях промышленности, в рамках которых реализуются
инвестиционные проекты.
3. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный
сроку выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, увеличенному на 5 лет, но не более 10 лет.
4. Для заключения специального инвестиционного контракта инвестор
представляет в уполномоченный орган заявление по форме, утвержденной Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 07.08.2015
№ 2288 «Об утверждении формы заявления о заключении специального инвестиционного контракта», с приложением:
а) заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих
вложение инвестиций в инвестиционный проект в размере не менее 750 000 000
(семьсот пятьдесят миллионов) рублей (кредитный договор или предварительный
кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта либо иные документы, подтверждающие размер привлекаемых инвестиций);
б) предлагаемого перечня мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (далее — меры стимулирования) из числа мер, предусмотренных
муниципальными правовыми актами, которые заявитель предлагает включить в специальный инвестиционный контракт;
в) предлагаемого перечня обязательств инвестора и (или) привлеченного
лица (в случае его привлечения);
г) сведений:
— о характеристиках промышленной продукции, производство которой
создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта;

— о перечне мероприятий инвестиционного проекта;
— об объеме инвестиций в инвестиционный проект;
— о результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе
реализации инвестиционного проекта (ежегодные и итоговые показатели),
включая в том числе:
— объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной продукции (ежегодно на конец календарного года и к окончанию срока специального инвестиционного контракта);
— перечень планируемых к внедрению наилучших доступных технологий, предусмотренных Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» (в случае их внедрения);
— объем налогов, планируемых к уплате по окончании срока специального инвестиционного контракта;
— долю стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) иностранного происхождения в цене промышленной продукции, выпускаемой к окончанию срока специального инвестиционного контракта;
— количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта;
— иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обязательств.
В случае участия привлеченного лица в заключении специального инвестиционного контракта заявление, указанное в настоящем пункте, должно
быть подписано также привлеченным лицом.
5. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого создается или модернизируется производство промышленной продукции, инвестор в составе заявления с документами, указанными в пункте
4 настоящего Порядка, представляет документы, подтверждающие создание или модернизацию промышленного производства и создание рабочих мест, освоение на созданных (модернизированных) мощностях выпуска
промышленной продукции и в обязательном порядке осуществление следующих расходов инвестиционного характера:
а) на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под
создание новых производственных мощностей (за исключением случаев,
когда земельный участок, на котором реализуется инвестиционный проект,
находится в собственности инвестора или привлеченных лиц);
б) на разработку проектной документации;
в) на строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений;
г) на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и модернизацию основных средств (минимальная доля приобретаемого в ходе реализации инвестиционного проекта оборудования составляет не менее 25 процентов стоимости модернизируемого и (или)
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расконсервируемого оборудования), в том числе на таможенные пошлины и таможенные сборы, а также на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
6. Подтверждающими документами, предусмотренными пунктом 5 настоящего Порядка, являются бизнес-план инвестиционного проекта, копия инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о реализации инвестиционного проекта, определяющих
порядок участия третьих лиц в реализации инвестиционного проекта (при
наличии).
7. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе
которого внедряются наилучшие доступные технологии, инвестор в составе заявления с документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, представляет документы, подтверждающие внедрение наилучших
доступных технологий в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»:
а) план мероприятий по охране окружающей среды, согласованный
с органом исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа
и уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (для объектов II и III
категории);
б) программу повышения экологической эффективности, одобренную
межведомственной комиссией, создаваемой в соответствии с Федеральным
законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (для объектов I категории);
в) копию инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о реализации инвестиционного проекта, определяющих порядок участия третьих лиц в реализации инвестиционного проекта (при наличии).
8. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого осваивается производство промышленной продукции, отнесенной
к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской
Федерации аналогов, инвестор в составе заявления с документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, представляет документы, подтверждающие, что в ходе реализации инвестиционного проекта осваивается производство промышленной продукции, не имеющей произведенных
в Российской Федерации аналогов, и копию инвестиционного соглашения
(соглашений) или предварительного договора (договоров) о реализации инвестиционного проекта (при наличии).
9. Уполномоченный орган не позднее 30 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 4–8 настоящего Порядка, направляет
их с предварительным заключением, подписанным руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, о соответствии заявления инвестора и представленных документов пунктам 4–8 настоящего Порядка в межведомственную комиссию по оценке возможности заключения
специальных инвестиционных контрактов муниципальным образованием
Надымский район, муниципальным образованием город Надым (далее —
комиссия) для рассмотрения.
10. Комиссия, действующая на основании Положения о межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов муниципальным образованием Надымский район,
муниципальным образованием город Надым, которое приведено в приложении к настоящему Порядку, подготавливает заключение о возможности
(невозможности) заключения специального инвестиционного контракта на
предложенных инвестором условиях.
11. При подготовке заключения, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, комиссия не вправе вносить изменения в перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного лица, в предложенные инвестором характеристики инвестиционного проекта, указанные в подпункте «в» пункта 4
настоящего Порядка.
12. Комиссия не позднее 60 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган документов, указанных в пунктах 4–8 настоящего
Порядка, направляет в уполномоченный орган заключение, в котором
содержится:
а) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и (или) привлеченного лица;

б) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его
привлечения);
в) срок действия специального инвестиционного контракта;
г) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта, и измеряющие указанные результаты показатели
(ежегодные и итоговые показатели);
д) характеристики промышленной продукции, производство которой
создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта;
е) перечень мероприятий инвестиционного проекта;
ж) объем инвестиций в инвестиционный проект;
з) решение комиссии о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта.
13. Комиссия направляет в уполномоченный орган заключение, содержащее решение о невозможности заключения специального инвестиционного
контракта, в следующих случаях:
а) инвестиционный проект не соответствует целям, указанным в пункте
2 настоящего Порядка;
б) представленные инвестором заявление и документы не соответствуют
пунктам 4–8 настоящего Порядка;
в) ни одна из указанных в заявлении инвестора мер стимулирования,
предложенных в отношении инвестора и (или) привлеченного лица, не соответствует законодательству Российской Федерации.
14. Заключение комиссии направляется уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня его получения лицам, участвующим в заключении специального инвестиционного контракта.
При этом в случае направления заключения комиссии, содержащего решение о возможности заключения специального инвестиционного
контракта, одновременно с таким заключением уполномоченный орган
направляет проект специального инвестиционного контракта, составленный уполномоченным органом с учетом указанного заключения
комиссии.
15. Инвестор и привлеченное лицо (в случае его привлечения)
в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта специального
инвестиционного контракта направляют в уполномоченный орган подписанный специальный инвестиционный контракт, либо оформленный
в письменном виде отказ инвестора или привлеченного лица (в случае
его привлечения) от подписания специального инвестиционного контракта, либо протокол разногласий (по вопросам, не касающимся условий специального инвестиционного контракта, содержащихся в заключении).
16. В течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий
уполномоченный орган проводит переговоры с инвестором или привлеченным лицом (в случае его привлечения) для урегулирования таких разногласий, подписания специального инвестиционного контракта на условиях,
указанных в заключении комиссии, содержащем решение о возможности
заключения специального инвестиционного контракта, либо получения отказа инвестора или привлеченного лица от подписания специального инвестиционного контракта.
17. В случае неполучения уполномоченным органом в течение 20 рабочих дней со дня направления инвестору и привлеченному лицу (в случае
его привлечения) заключения комиссии, содержащего решение о возможности заключения специального инвестиционного контракта, и проекта специального инвестиционного контракта, подписанного инвестором
и привлеченным лицом (в случае его привлечения), протокола разногласий или отказа от подписания специального инвестиционного контракта инвестор или привлеченное лицо (в случае его привлечения) считается отказавшимся от подписания специального инвестиционного
контракта.
18. В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного инвестором и привлеченным лицом (в случае его привлечения) специального инвестиционного контракта уполномоченный орган подписывает специальный
инвестиционный контракт.
19. Экземпляры подписанного всеми участниками специального инвестиционного контракта передаются уполномоченным органом указанным
участникам специального инвестиционного контракта.

Приложение
к Порядку заключения специальных инвестиционных контрактов муниципальным образованием Надымский район, муниципальным образованием город Надым

Положение о межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных
контрактов муниципальным образованием Надымский район, муниципальным образованием город Надым
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и осуществления
деятельности межведомственной комиссии по оценке возможности заключения
специальных инвестиционных контрактов муниципальным образованием Надымский район, муниципальным образованием город Надым (далее — комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ямало-Ненецкого автономного округа, актами Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми
актами муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым.
3. Комиссия образуется в составе не менее пяти человек.
4. В состав комиссии входят:
а) председатель комиссии — Глава муниципального образования Надымский
район;
б) заместитель председателя комиссии — заместитель Главы Администрации
муниципального образования Надымский район;

в) иные члены комиссии — представители отраслевых (функциональных)
структурных подразделений (органов) Администрации муниципального образования Надымский район в сфере торговли, экономики, финансов, муниципального хозяйства, представители промышленных, кредитных, общественных и научных организаций.
5. Состав комиссии утверждается муниципальным правовым актом Администрации муниципального образования Надымский район.
6. К работе комиссии по решению ее председателя для участия в каждом ее конкретном заседании могут привлекаться представители заинтересованных государственных органов и организаций с правом голоса (далее — участники с правом голоса), представители субъектов деятельности в сфере промышленности и организаций
инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности той же отрасли, в рамках которой заключается специальный инвестиционный контракт.
7. Председатель комиссии:
а) организует работу комиссии;
б) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии;
Окончание на 3 стр.
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в) организует планирование работы комиссии;
г) представляет комиссию во взаимоотношениях с государственными органами власти, органами местного самоуправления и организациями;
д) утверждает список участников с правом голоса для участия в каждом конкретном заседании комиссии.
8. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя комиссии.
9. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
а) взаимодействовать по вопросам, входящим в ее компетенцию, с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления
и организациями, получать от них в установленном порядке необходимые материалы и информацию;
б) привлекать на безвозмездной основе для осуществления аналитических
и экспертных работ экспертов — представителей научных организаций и специалистов инженерно-технического профиля, которые не участвуют в голосовании
и принятии решений комиссии.
10. Созыв и проведение заседаний комиссии обеспечивает уполномоченный
орган при наличии заявлений о заключении специальных инвестиционных контрактов.
11. Заседание комиссии считается правомочным для принятия решений, если
на нем присутствует не менее половины ее членов.
12. Уведомление о предстоящем заседании комиссии и необходимые материалы рассылаются уполномоченным органом по поручению председателя комиссии
ее членам и участникам с правом голоса не позднее одного месяца до дня проведения заседания комиссии.
13. Члены комиссии и участники с правом голоса обладают равными правами
при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании комиссии.
14. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и участников с правом голоса с учетом
письменных мнений отсутствующих членов комиссии и участников с правом голоса.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

15. Члены комиссии и участники с правом голоса обязаны заявить самоотвод
в случае наличия в соответствии с законодательством Российской Федерации аффилированности по отношению к инвестору и (или) привлеченному лицу при
рассмотрении вопросов в отношении конкретного специального инвестиционного контракта.
16. По результатам рассмотрения и обсуждения материалов комиссией принимается решение о подготовке заключения комиссии о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта.
17. Заключение комиссии о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях
содержит в себе следующие сведения:
а) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора
и (или) привлеченного лица (в случае его привлечения);
б) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения);
в) срок действия специального инвестиционного контракта;
г) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта, и измеряющие указанные результаты показатели (ежегодные
и итоговые показатели);
д) характеристики промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта;
е) перечень мероприятий инвестиционного проекта;
ж) объем инвестиций в инвестиционный проект;
з) решение комиссии о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях.
18. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается
всеми присутствующими на заседании комиссии членами комиссии (участниками с правом голоса). Письменные мнения, поданные отсутствующими членами
комиссии (участниками с правом голоса), прилагаются к протоколу.
19. Информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение
деятельности комиссии осуществляется уполномоченным органом.

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального
образования Надымский район от 25.12.2014 № 650
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от
27.06.2008 № 58-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях», на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым Администрация муниципального
образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 25.12.2014 № 650 «Об утверждении

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (с изменениями) изменение согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 414 от 8 июля 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 8 июля 2016 года № 414

Изменение, вносимое в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования Надымский район от 25.12.2014 № 650
Дополнить приложение к постановлению строкой 10 следующего содержания:
«
10

Заведующий сектором общественных связей управления информации и общественных ст. 2.14 Нарушение положений, предусмотренных Законом автономного округа
связей Администрации муниципального образования Надымский район
«О миссионерской деятельности на территории Ямало-Ненецкого автономного
Главный специалист сектора общественных связей управления информации и обществен- округа»
ных связей Администрации муниципального образования Надымский район
».

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 25.06.2015 № 347
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от
27.06.2008 № 58-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях», на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым Администрация муниципального
образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 25.12.2014 № 650 «Об утверждении

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (с изменениями) изменение согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 415 от 8 июля 2016 года.
Продолжение на 4 стр.
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Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 8 июля 2016 года № 415

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению Администрации муниципального
образования Надымский район от 25.06.2015 № 347 (далее — Административный регламент)
1. В разделе 1:
1.1. подраздел 1.2 изложить в следующей редакции:
« 1.2. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль
Муниципальный контроль осуществляет Администрация муниципального образования Надымский район (далее — уполномоченный орган),
функции уполномоченного органа при осуществлении муниципального
контроля осуществляет управление по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства Администрации муниципального образования
Надымский район (далее — управление).»;
1.2. в абзаце шестом подраздела 1.3 слова «Надымский район» заменить
словами «город Надым»;
1.3. в подразделе 1.5:
1.3.1. в пункте 1.5.1.1 слово «отдела» заменить словом «управления»;
1.3.2. в пункте 1.5.2:
— в абзаце первом слово «отдела» заменить словом «управления»;
— подпункты 1-2 изложить в следующей редакции:
«1) проверять выполнение требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами Ямало-Ненецкого автономного округа, если такие
требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля,
от имени которых действуют эти должностные лица;
1-1) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
1-2) проверять выполнение требований, установленных муниципальными
правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами Ямало-Ненецкого автономного округа, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением
случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;»;
— дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов и (или) информации, включая разрешительные
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.»;
1.3.3. пункт 1.5.3 изложить в следующей редакции:
«1.5.3. Должностные лица управления при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании изданного уполномоченным органом распоряжения в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим
Федеральным законом;
12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента;
14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.»;
1.3.4. в абзаце первом пункта 1.5.4 слово «отдела» заменить словом
«управления»;
1.4. в подразделе 1.6:
1.4.1. пункт 1.6.1 изложить в следующей редакции:
«1.6.1. Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, иное должностное лицо или их уполномоченные представители при
проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от уполномоченного органа, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в уполномоченный орган по собственной инициативе;
5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии
с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;
6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
1.4.2. в пункте 1.6.6 слово «обязаны» заменить словом «вправе»;
1.4.3. пункт 1.6.7 изложить в следующей редакции:
«1.6.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты
получения акта проверки вправе представить в уполномоченный орган
в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или
его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии
либо в согласованный срок передать их в уполномоченный орган. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов
(пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.».
2. В разделе 2:
2.1. в подразделе 2.1:
2.1.1. в пункте 2.1.1 слова «municipal@nadymregion.ru» заменить словами
«adm@nadym.yanao.ru», слово «отдел» заменить словом «управление», слова «torg@nadymregion.ru» заменить словами «torg@nadym.yanao.ru»;
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2.1.2. в пунктах 2.1.2–2.1.4, 2.1.6, 2.1.7 слово «отдела» заменить словом
«управления»;
2.2. в подразделе 2.2:
2.2.1. дополнить пунктами 2.2.2–1, 2.2.2–2 следующего содержания:
«2.2.2-1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной
в пункте 2.2.2 настоящего административного регламента, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа на срок,
необходимый для осуществления межведомственного информационного
взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
2.2.2-2. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия уполномоченного органа на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.»;
2.2.2. в пункте 2.2.3 слово «отдела» заменить словом «управления».
3. В разделе 3:
3.1. в пункте 3.2.1 подраздела 3.2 слово «отдел» заменить словом «управление»;
3.2. подраздел 3.4 дополнить пунктами 3.4.7–1, 3.4.7–2 следующего содержания:
«3.4.7-1. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в уполномоченный орган указанные в запросе документы.
3.4.7-2. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.»;
3.3. в подразделе 3.5:
3.3.1. пункт 3.5.1 изложить в следующей редакции:
«3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем ранее выданного уполномоченным органом предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований
и требований муниципальных правовых актов;
2) поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства,
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права
которых нарушены).

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в уполномоченный орган, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.5.1, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки.»;
в пункте 3.5.5 после слов «Федерации» дополнить словами «музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,»;
3.4. пункты 3.6.5, 3.6.6 подраздела 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При
этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
3.6.6. В случае если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный
акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа.
При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.».
4. В разделе 4:
4.1. в пункте 4.2 слово «отдела» заменить словом «управления», слова
«по поручению Главы Администрации муниципального образования Надымский район» заменить словами «по поручению Главы муниципального
образования Надымский район»;
4.2. в пункте 4.4 слово «отдела» заменить словом «управления».
5. В пункте 5.6.1 подраздела 5.6 раздела 5 слова «при осуществлении муниципального контроля на имя Главы Администрации муниципального
образования Надымский район» заменить словами «при осуществлении
муниципального контроля на имя Главы муниципального образования Надымский район», слово «отдела» заменить словом «управления».
6. В приложении к Административному регламенту слова «Отдел по торговле и бытовому обслуживанию» заменить словами «Управление по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства».

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О порядке работы межведомственной комиссии по оценке и обследованию
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного
дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции», на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить порядок работы межведомственной комиссии по оценке
и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением,
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан

и многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район (Домрачева И. В.)
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский
район Белокопытова А. Д.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования Надымский район.
№ 416 от 8 июля 2016 года.
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Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 8 июля 2016 года № 416

Порядок работы межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
I. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее — Комиссия, помещение, многоквартирный дом) является коллегиальным органом, образованным
в целях оценки на предмет соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее — Положение № 47,
обязательные требования).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением № 47, Постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 14.11.2013 № 738 «Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район муниципальной
услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, регулирующими вопросы
определения соответствия помещения (многоквартирного дома) обязательным требованиям, а также настоящим Порядком.
II. Основные задачи Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является оценка помещений (многоквартирных
домов) муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район, частного жилищного фонда (а также жилищного фонда Российской
Федерации или многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности),
расположенного на территории муниципального образования город Надым и на межселенной территории муниципального образования Надымский район, на предмет
соответствия требованиям, установленным в Положении № 47, и принятия соответствующего решения, предусмотренного Положением № 47, в целях дальнейшего принятия органом местного самоуправления решения о признания помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан,
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
(за исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности).
III. Права Комиссии
3.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
— определять порядок изучения представленных в Комиссию документов;
— определять перечень дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской
организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций
жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения
соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям;
— определять состав привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано
нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения;
— определять порядок проведения заседания Комиссии и утверждения графиков обследования помещений (многоквартирных домов);
— заслушивать на своих заседаниях по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии,
представителей учреждений и предприятий, в ведении которых находятся объекты муниципального жилищного фонда муниципального образования город Надым и объекты муниципального жилищного фонда муниципального образования Надымский район, должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления и организаций,
граждан по их заявлениям, а также представителей эксплуатирующих организаций и управляющих компаний;
— запрашивать и получать в установленном порядке, в том числе на основании
межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, необходимые материалы и сведения от организаций и должностных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
— осуществлять другие права, соответствующие её полномочиям и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Заместитель главного редактора
Г. П. Перчик
Учредители: Администрация
муниципального образования
Надымский район, редакция
газеты «Рабочий Надыма».

IV. Порядок формирования и деятельности Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается правовым актом Администрации муниципального
образования Надымский район и включает в себя председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии.
4.2. В состав Комиссии включаются представители Администрации муниципального
образования Надымский район. Председателем Комиссии назначается заместитель Главы
Администрации муниципального образования Надымский район, курирующий, координирующий деятельность Департамента муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район.
4.3. В состав Комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на
проведение регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия
человека, на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, а также
в случае необходимости — представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций — экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий.
4.4. К работе Комиссии с правом совещательного голоса, за исключением органов и (или)
организаций, указанных в пунктах 4.2, 4.5 настоящего порядка, привлекается собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо).
4.5. В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда
Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав Комиссии с правом решающего голоса включается представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении
оцениваемого имущества. В состав Комиссии также включается представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения),
если указанному органу либо подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое
имущество принадлежит на соответствующем вещном праве.
4.6. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие — заместитель председателя Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более половины
членов Комиссии.
4.7. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется
в виде заключения в 3-х экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе
выразить своё особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.
4.8. В случае обследования помещения (многоквартирного дома) Комиссия составляет в
3-х экземплярах акт обследования помещения (многоквартирного дома), содержащий выводы
и рекомендации.
4.9. Ход заседания Комиссии фиксируется в протоколе, подписываемом председателем Комиссии, секретарём Комиссии.
4.10. Председатель Комиссии:
— осуществляет руководство работой Комиссии;
— планирует работу Комиссии;
— определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;
— утверждает повестку дня и председательствует на заседаниях Комиссии;
— подписывает заключения, акты обследования помещений (многоквартирных домов) и
протоколы заседаний Комиссии;
— осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций Комиссии.
4.11. Секретарь комиссии осуществляет:
— прием и регистрацию документов, поступающих в адрес Комиссии;
— подготовку и направление необходимых запросов;
— информирование членов Комиссии, лиц, привлекаемых к работе Комиссии, о времени,
месте, дате проведения очередного заседания;
— ведение, оформление и подписание актов, заключений, протоколов заседаний Комиссии;
— хранение документов, предъявляемых заявителями, заключений, актов обследования
помещения (многоквартирного дома), протоколов заседаний Комиссии и иных документов;
— иные организационные функции, необходимые для обеспечения работы Комиссии.
4.12. Сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении деятельности Комиссии определяются административным регламентом, утвержденным нормативным правовым актом Администрации муниципального образования Надымский район.
4.13. При осуществлении своей деятельности Комиссия применяет формы документов,
установленные Положением № 47.
4.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район.
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