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

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 25.12.2015 № 708
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

1. Внести в постановление Администрации муниципального образова-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

ния Надымский район от 25.12.2015 № 708 «Об утверждении Положения

дерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии

о Комиссии по конкурсному отбору субъектов малого и среднего предпри-

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», поста-

нимательства для предоставления финансовой поддержки» (с изменения-

новлением Администрации муниципального образования Надымский район

ми) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

от 24.10.2016 № 603 «Об утверждении Положения об общественном совете

2. Начальнику управления документационного обеспечения Администра-

по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства

ции муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспе-

при Главе муниципального образования Надымский район», на основании

чить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».

Устава муниципального образования Надымский район, Устава муници-

Л. Г. Дяченко,

пального образования город Надым Администрация муниципального обра-

Глава муниципального образования Надымский район.

зования Надымский район п о с т а н о в л я е т:

№ 677 от 29 ноября 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 29 ноября 2016 года № 677

Изменения,
которые вносятся в постановление Администрации муниципального образования Надымский район
от 25.12.2015 № 708 (далее — постановление)
1. В преамбуле слова «в целях реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территориях муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город Надым», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 14.11.2013 № 737» заменить словами «в целях реализации
мероприятий муниципальной программы в сфере развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства».
2. В приложении к постановлению:
2.1. в разделе III:
2.1.1. в пункте 3.1 слова «Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Надымский район и муниципальном образовании город Надым» заменить словами «общественного
совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования Надымский район»;
2.1.2. в пункте 3.2 слова «входящих в состав Совета по развитию малого
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Надымский район и муниципальном образовании город Надым,» исключить;
2.1.3. пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В случае отсутствия
председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии или (в отсутствие заместителя председателя Комиссии)
лицо, на которое возложено исполнение обязанностей по должности, замещаемой председателем Комиссии.»;
2.2. пункт 5.1 раздела V дополнить подпунктом 5.1.4 следующего содержания:

«5.1.4. в случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им полномочий члена Комиссии, сообщить об этом Комиссии в письменной форме.»;
2.3. пункт 6.13 раздела VI изложить в следующей редакции:
«6.13. При необходимости оперативного принятия решений об утверждении конкурсной документации (внесении изменений в конкурсную документацию в части продления сроков приема заявок на участие в мероприятиях по предоставлению финансовой поддержки, изменения даты
проведения заседания Комиссии по подведению итогов в связи с отсутствием кворума для проведения ее заседания, изменения объемов финансирования, изменений, связанных с внесением изменений в правовые акты
Администрации муниципального образования Надымский район, устанавливающие условия и порядок предоставления финансовой поддержки) решения Комиссии могут приниматься в заочной форме путем опроса мнений
членов Комиссии без проведения заседания Комиссии. Секретарем Комиссии оформляется отдельный лист голосования, на котором члены Комиссии
в целях выражения своего согласия либо несогласия с принимаемым решением делают соответствующую запись.
По итогам опроса мнений членов Комиссии секретарь в течение 3 дней с
даты окончания опроса мнений членов Комиссии составляет протокол о результатах опроса мнений членов Комиссии в заочной форме, который подписывается председателем Комиссии и ее секретарем.
Решения, указанные в абзаце первом настоящего пункта считаются правомочными, если в опросе принимало участие более половины состава Комиссии и за них проголосовало более половины членов Комиссии, из числа
принимавших участие в опросе. Данные решения имеют юридическую силу
наравне с решениями Комиссии, принятыми на заседании Комиссии.».
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постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 08.05.2014 № 291
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании 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..Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 08.05.2014 № 291 «Об утверждении
Административного регламента Департамента муниципального хозяйства
Администрации муниципального образования Надымский район по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муници-

пального образования город Надым» (с изменениями) изменения согласно
приложению к настоящему постановлению.
2..Установить, что пункты 1, 2, 4, 6 – 15 приложения к настоящему постановлению вступают в силу с 01.01.2017, за исключением пункта 3 приложения к настоящему постановлению, вступающего в силу 1.07.2017, и пункта 5
приложения к настоящему постановлению, вступающего в силу со дня его
официального опубликования.
3..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.
№ 679 от 29 ноября 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 29 ноября 2016 года № 679

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования Надымский район от 08.05.2014 № 291
1..Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

4..Дополнить пункт 1.15 подпунктом 11 следующего содержания:

«1.5. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятель-

«11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя

ность Департамента муниципального хозяйства Администрации муници-

представления документов, информации до даты начала проведения провер-

пального образования Надымский район, уполномоченного на организа-

ки. Орган муниципального контроля после принятия приказа о проведении

цию и проведение на территории муниципального образования проверок

проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

в рамках межведомственного информационного взаимодействия.».

ми и гражданами обязательных требований, установленных в отношении

5..Подпункт 2.1.3 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами

«2.1.3. Информация о порядке исполнения муниципальной функции раз-

Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ) в обла-

мещается на Официальном сайте Администрации муниципального образо-

сти жилищных отношений и муниципальными правовыми актами, а также

вания Надымский район в информационно-телекоммуникационной сети

на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений

Интернет www.nadymregion.ru. Адрес электронной почты органа муници-

указанных требований.».

пального жилищного контроля: dmh@nadym.yanao.ru».

2..Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:

6..Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

«1.10. Под мероприятием по контролю понимается действие долж-

«3.2.1. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого

ностного лица или должностных лиц органа муниципального контроля

органом муниципального жилищного контроля в соответствии с его пол-

и привлекаемых в случае необходимости в установленном Федеральным

номочиями и утвержденного Администрацией муниципального образова-

законом № 294-ФЗ порядке к проведению проверок экспертов, эксперт-

ния Надымский район ежегодного плана проведения плановых проверок.

ных организаций по рассмотрению документов юридического лица, ин-

Ежегодный план проведения проверок разрабатывается в соответствии

дивидуального предпринимателя иной информации об их деятельности,

с типовой формой ежегодного плана проведения проверок, утвержденной

по осмотру и обследованию используемых указанными лицами при осу-

постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489.».

ществлении деятельности производственных объектов и перевозимых

7..В подпункте 3.2.4 пункта 3.2 слова «о проведении совместных прове-

указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов

рок» заменить словами «об устранении выявленных замечаний и о проведе-

окружающей среды, объектов производственной среды, по проведению

нии при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивиду-

их исследований, испытаний, а также по проведению экспертиз и рассле-

альных предпринимателей совместных плановых проверок.».

дований, направленных на установление причинно-следственной связи

8..В подпункте 3.2.6 пункта 3.2 слова «в течение трех рабочих дней» за-

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,

менить словами «за три рабочих дня», слова «или иным доступным спо-

установленных муниципальными правовыми актами, с фактами причи-

собом» заменить словами «и (или) посредством электронного документа,

нения вреда.».

подписанного усиленной квалификационной электронной подписью и на-

3..Подпункт 2 пункта 1.15 изложить в следующей редакции:

правленного по адресу электронной почты юридического лица, индиви-

«2) проверять выполнение требований, установленных нормативными

дуального предпринимателя, если такой адрес содержится в едином госу-

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а так-

дарственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре

же выполнение требований нормативных документов, обязательность при-

индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юриди-

менения которых не предусмотрена законодательством Российской Феде-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципаль-

рации;».

ного контроля, или иным доступным способом.».
Продолжение на 3 стр.
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Продолжение. Начало на 2 стр.
9..В пункте 3.3:

проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих

9.1..позицию 2 подпункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

«2) мотивированное представление должностного лица органа государ-

3.3.3-2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по резуль-

нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении

татам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия

обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 3.3.2 пун-

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рас-

кта 3.3 Административного регламента, уполномоченными должностными

смотрения или предварительной проверки поступивших в орган муници-

лицами органа муниципального контроля может быть проведена предвари-

пального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-

тельная проверка поступившей информации. В ходе проведения предвари-

дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов

тельной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-

и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявле-

совой информации о следующих фактах:

ния и обращения, представивших информацию, проводится рассмотре-

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,

ние документов юридического лица, индивидуального предпринимателя,

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного

имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необ-

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-

ходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без вза-

ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав

имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-

лями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению

кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, доку-

информации и исполнению требований органов муниципального контроля.

ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,

В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуально-

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности го-

го предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полу-

сударства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ченной информации, но представление таких пояснений и иных докумен-

ного характера;

тов не является обязательным.

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-

3.3.3-3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,

тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам

допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточ-

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предме-

ных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указан-

там и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-

ных в подпункте 3.3.2 пункта 3.3 Административного регламента, уполно-

сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам

моченное должностное лицо органа муниципального жилищного контроля

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое

подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-

проверки по основаниям, указанным в позиции 2 подпункта 3.3.2 пункта 3.3

нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также воз-

Административного регламента. По результатам предварительной провер-

никновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

ки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпри-

тера;

нимателя к ответственности не принимаются.

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осущест-

3.3.3-4. По решению руководителя, заместителя руководителя органа му-

вляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав по-

ниципального контроля предварительная проверка, внеплановая провер-

требителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель

ка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена

обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юриди-

анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее органи-

ческому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не

зации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся

было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);»;

в обращении или заявлении.

9.2..подпункт 3.3.3 изложить в следующей редакции:

3.3.3-5. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с ис-

«3.3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-

ком о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивиду-

тившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявле-

ального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального

ния, не содержащие сведений о фактах, указанных в позиции 2 подпункта

контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений ука-

3.3.2 пункта 3.3 Административного регламента, не могут служить основа-

занных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные

нием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная

сведения.».

в обращении или заявлении информация может в соответствии с позици-

11..Подпункт 3.3.10 пункта 3.3 дополнить словами «, в том числе посред-

ей 2 подпункта 3.3.2 пункта 3.3 Административного регламента являться

ством электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-

основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо ор-

ной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты

гана муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомне-

юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес

ний в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры

содержится соответственно в едином государственном реестре юридиче-

к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направлен-

ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринима-

ные заявителем в форме электронных документов, могут служить основа-

телей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным

нием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они

предпринимателем в орган муниципального контроля.».

были направлены заявителем с использованием средств информационнокоммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.».
10..Дополнить подпунктами 3.3.3-1 – 3.3.3-5 следующего содержания:

12..В подпункте 3.4.6 пункта 3.4 слова «, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации» исключить.
13..Подпункт 3.4.10 пункта 3.4. дополнить предложением следующего содержания:

«3.3.3-1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фак-

«При проведении выездной проверки запрещается требовать от юриди-

тах, указанных в подпункте 3.3.2 пункта 3.3 Административного регламен-

ческого лица, индивидуального предпринимателя представления докумен-

та, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших по-

тов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведе-

добных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее

ния документарной проверки.».
Окончание на 4 стр.
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Окончание. Начало на 2–3 стр.
14..Пункт 3.5 дополнить подпунктом 3.5.7 следующего содержания:

3).обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение прак-

«3.5.7. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной

тики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципаль-

проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального

ного жилищного контроля и размещение на Официальном сайте Админи-

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или

страции муниципального образования Надымский район соответствующих

иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим

обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев

неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным

нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер,

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) ин-

которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными

дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, ру-

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

ководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими

4).выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных

невозможность проведения проверки, муниципальные жилищные инспек-

требований в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона

торы составляет акт о невозможности проведения соответствующей провер-

№ 294-ФЗ, если иной порядок не установлен Федеральным законом.

ки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган

3.13.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом,

муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта

при наличии у органа муниципального жилищного контроля сведений

о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять

о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных

решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивиду-

требований, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за

ального предпринимателя плановой или внеплановой выездной провер-

исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверж-

ки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок

дено), информации от органов государственной власти, органов местно-

и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуально-

го самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если от-

го предпринимателя.».

сутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных

15..Главу III дополнить пунктом 3.13 следующего содержания:

требований, требований, установленных муниципальными правовыми

«3.13. Организация и проведение мероприятий, направленных на про-

актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, рас-

филактику нарушений обязательных требований:

тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам

3.13.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и инди-

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-

видуальными предпринимателями обязательных требований, устранения при-

дарства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций при-

чин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требова-

родного и техногенного характера либо создало непосредственную угро-

ний, орган муниципального жилищного контроля осуществляют мероприятия

зу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный

по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с еже-

предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение

годно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

соответствующих требований, орган муниципального жилищного контро-

3.13.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований
орган муниципального контроля:

ля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

1).обеспечивают размещение на Официальном сайте Администрации му-

и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-

ниципального образования Надымский район перечней нормативных пра-

лю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований,

вовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требо-

требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уве-

вания, оценка соблюдения которых является предметом муниципального

домить об этом в установленный в таком предостережении срок орган

жилищного контроля, а также текстов соответствующих нормативных пра-

муниципального жилищного контроля.

вовых актов;

3.13.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных

2).осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных

требований должно содержать указания на соответствующие обязатель-

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований,

ные требования, требования, установленные муниципальными правовы-

в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблю-

ми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также

дению обязательных требований, проведения семинаров и конференций,

информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридическо-

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными спо-

го лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приво-

собами. В случае изменения обязательных требований орган муниципаль-

дят к нарушению этих требований.

ного жилищного контроля подготавливают и распространяют комментарии

3.13.5. Порядок составления и направления предостережения о недо-

о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обя-

пустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим

зательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках

лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое пре-

и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении

достережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении

необходимых организационных, технических мероприятий, направленных

такого предостережения определяются Правительством Российской Феде-

на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

рации.».
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