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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Надымский район

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
город Надым за 9 месяцев 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 22.06.2012 № 21
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Надым», на основании Устава муниципального образования
город Надым, постановления Администрации муниципального образования
Надымский район от 12.04.2012 № 137 «Об исполнении полномочий Администрации муниципального образования город Надым» Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Надым за 9 месяцев 2018 года в составе:
1.1. отчет об исполнении бюджета муниципального образования город
Надым по доходам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. отчет об исполнении бюджета муниципального образования город
Надым по разделам и подразделам классификации расходов за 9 месяцев
2018 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3. отчет об исполнении бюджета муниципального образования город
Надым по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за 9
месяцев 2018 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма», направить копию настоящего постановления в Собрание депутатов муниципального образования город Надым и Контрольно-счетную
палату муниципального образования Надымский район.
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном
сайте Администрации муниципального образования Надымский район в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. .Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район, начальника Департамента финансов Прокопенко Н.П.
Л.Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 625 от 30 октября 2018 года.

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 30 октября 2018 года № 625

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Надым по доходам
за 9 месяцев 2018 года
Общий объем доходов бюджета муниципального образования город Надым на 2018 год утвержден в сумме 878 534 986,34 рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет муниципального образования город Надым из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 577 958 986,34 рублей.
(рубль)
Код бюджетной классификации

Наименование показателя

Исполнено
на 01.10.2018 года

1

2

4

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

248 318 111,84

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

174 907 133,78

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

174 907 133,78

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

173 021 818,87

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

628 387,24

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

1 256 927,67

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 967 078,86

1 03 02000 01 0000 110

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

4 967 078,86

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

2 163 064,37
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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

19 619,46

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

3 268 913,16

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

-484 518,13

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

25 000,00

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

25 000,00

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

25 000,00

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

9 551 427,45

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

3 826 623,44

1 06 01030 13 0000 110

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

3 826 623,44

1 06 05000 02 0000 110

Налог на игорный бизнес

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

5 609 804,01

1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

5 318 802,78

1 06 06033 13 0000 110

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

5 318 802,78

1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

291 001,23

1 06 06043 13 0000 110

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

291 001,23

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

168 000,00

1 08 07000 01 0000 110

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

168 000,00

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

168 000,00

1 08 07175 01 0000 110

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

168 000,00

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

45 772 724,10

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)

44 275 046,64

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

35 148 669,50

1 11 05013 13 0000 120

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

35 148 669,50

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)

1 172 400,61

1 11 05025 13 0000 120

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

1 172 400,61

1 11 05070 00 0000 120

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

7 953 976,53

1 11 05075 13 0000 120

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

7 953 976,53

1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности

4 171 ,71

1 11 05320 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения
государственной собственности на землю

4 171,71

115 000,00
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1 11 05325 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления
муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов

4 171,71

1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

1 169 774,72

1 11 07010 00 0000 120

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

1 169 774,72

1 11 07015 13 0000 120

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

1 169 774,72

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)

323 731,03

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)

323 731,03

1 11 09045 13 0000 120

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

323 731,03

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

33 541,01

1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

33 541,01

1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

33 541,01

1 13 02995 13 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

33 541,01
10 929 056,23

1 14 01000 00 0000 410

Доходы от продажи квартир

868 000,00

1 14 01050 13 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

868 000,00

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)

7 732 045,94

1 14 02050 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (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

7 732 045,94

1 14 02053 13 0000 410

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

7 732 045,94

1 14 06000 00 0000 430

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

2 329 010,29

1 14 06010 00 0000 430

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

1 888 010,29

1 14 06013 13 0000 430

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

1 888 010,29

1 14 06020 00 0000 430

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

441 000,00

1 14 06025 13 0000 430

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

441 000,00

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

115 447,87

1 16 33050 13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд городских поселений

115 447,87

1 16 37000 00 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

1 013 924,97

1 16 37040 13 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемые в бюджеты городских поселений

1 013 924,97

1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

834 777,57

1 16 90050 13 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских поселений

834 777,57

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

198 692 965,91

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

197 282 751,71

1 964 150,41
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2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2 612 100,00

2 02 15001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 612 000,00
2 612 000,00

2 02 15001 13 0000 151

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

9 000,00

2 02 30024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

9 000,00

2 02 30024 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

9 000,00

2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

194 661 651,71

2 02 49999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

194 661 651,71
194 661 651,71

2 02 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1 543 640,03

2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет

1 543 640,03

2 18 00000 13 0000 151

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

1 543 640,03

2 18 60010 13 0000 151

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

1 543 640,03

2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

- 133 425,83

2 19 00000 13 0000 151

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

- 133 425,83

2 19 60010 13 0000 151

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

- 133 425,83

ВСЕГО ДОХОДОВ

447 011 077,75

Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 30 октября 2018 года № 625

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Надым по разделам
и подразделам классификации расходов за 9 месяцев 2018 года
(рубль)
Раздел

Подраздел

Наименование показателя

План
на 2018 год

Исполнено
на 01.10.2018 года

1

2

3

4

5

01

Общегосударственные вопросы

1 963 647,69

367 073,23

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

82 000,00

0,00

01

06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

550 000,00

270 001,00

01

11

Резервные фонды

1 172 647,69

0,00

01

13

Другие общегосударственные вопросы

159 000,00

97 072,23

03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3 337 883,93

3 128 599,63

03

09

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

3 092 883,93

2 902 873,29

03

10

Обеспечение пожарной безопасности

48 000,00

28 726,34

14

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

197 000,00

197 000,00

385 847 335,93

241 456 141,38

1 461 000,00

1 398 919,74

03
04

Национальная экономика

04

01

Общеэкономические вопросы

04

08

Транспорт

74 453 000

47 403 198,12

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

203 842 993,33

132 648 618,22

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики

106 090 342,60

60 005 405,30
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05

Жилищно-коммунальное хозяйство

504 857 909,84

137 286 535,09

85 371 171,28

36 681 358,54

05

01

Жилищное хозяйство

05

02

Коммунальное хозяйство

28 915 429,54

2 083 444,69

05

03

Благоустройство

390 568 309,02

98 518 731,86

05

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

3 000,00

3 000,00

Охрана окружающей среды

4 939 685,82

4 407 883,50

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

4 939 685,82

4 407 883,50

Образование

282 000,00

0,00

06
06

02

07
07

07

08

Молодежная политика

282 000,00

29 850,00

36 531 000,00

26 982 114,38

Культура

36 531 000,00

26 982 114,38

Социальная политика

10 335 000,00

7 709 249,15

9 615 000

7 211 242,17

Культура, кинематография

08

01

10
10

01

10

03

11

Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Физическая культура и спорт

11

01

Физическая культура

Всего

720 000,00

498 006,98

10 854 000,00

7 751 080,96

10 854 000,00

7 751 080,96

958 948 463,21

429 118 527,32

Приложение № 3
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 30 октября 2018 года № 625

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Надым по источникам
внутреннего финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2018 года
(рубль)
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
1

Наименование

План на 2018 год

2

Исполнено
на 01.10.2018 года

3

4

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

58 902 056,25

- 17 892 550,43

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств
на счетах по учету средств бюджетов

58 902 056,25

- 17 892 550,43

01 05 02 01 13 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
поселений

- 878 534 986,34

- 447 011 077,75

01 05 02 01 13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений

937 437 042,59

429 118 527,32

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Надымский район

Об утверждении плана проведения Администрацией муниципального
образования Надымский район плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 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 план проведения Администрацией муниципального образования Надымский район плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2..Руководителям структурных подразделений Администрации муниципального образования Надымский район, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, обеспечить исполнение плана проведения
Администрацией муниципального образования Надымский район плано-

вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
2019 год.
3.. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И.
В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма» в течение десяти дней с момента его подписания.
4.. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5.. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район Антонова В.А.
Л.Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 626 от 30 октября 2018 года.
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не проводилась

г. Надым

земельные участки с кадастровыми
номерами: 89:10:010306:100
89:10:010306:258 89:10:010306:795
89:10:010306:1433

1038900661997

8903022793

муниципальный земельный контроль

09.06.2003

не проводилась в июне 2013, по основаниям п. 2 ст. 15 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ

7

5

г. Надым

земельные участки
с кадастровыми номерами: 89:10:010201:25
89:10:010207:13

1027700167110

7744001497

муниципальный земельный
контроль

28.08.2002

не проводилась

9

5

3.
г. Надым

документарная и выездная

документарная и выездная

Информация о постановлении о назначении административного наказания или
решении о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии, дате их вступления
в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой они
приняты
Информация о присвоении деятельности юридического лица и индивидуального
предпринимателя определенной категории риска, определенного класса (категории)
опасности, об отнесении объекта государственного контроля (надзора) к определенной
категории риска, определенному классу (категории) опасности

15

Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, с которым проверка проводится совместно

рабочих часов (для МСП и МКП)

14

Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная)

рабочих дней

Срок проведения
плановой проверки

документарная и выездная

15

5

13

5

иные основания в соответствии с федеральным законом
12

5

дата начала осуществления юридическим лицом (ЮЛ), индивидуальным
предпринимателем (ИП) деятельности в соответствии с представленным
уведомлением о начале деятельности

11

Дата начала проведения проверки

дата окончания последней проверки

10

10

не проводилась

9

8

не проводилась

Цель проведения проверки
дата государственной регистрации юридического лица (ЮЛ), индивидуального
предпринимателя (ИП)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

8

28.04.2009

муниципальный земельный контроль

7022017699
7

03.11.2009

муниципальный земельный
контроль

8903029735

6

8

8903021944

места нахождения объектов

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

место (места) фактического осуществления деятельности юридического лица
(ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП)

5

1097022000250

место (места) нахождения юридического лица (ЮЛ)

4

1098903000932

земельные участки с кадастровыми номерами: 89:04:011011:460 89:04:011011:459

Надымский район

636785, обл. Томская, г. Стрежевой,
ул. Авиаторов, д. 3 А
3

1028900578002

земельные участки с кадастровыземельный участок с кадастроми номерами: 89:10:010305:8
вым номером: 89:10:010306:247
89:10:010305:71

г. Надым

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым,
пр. Ленинградский, д. 11, кв. 294

2

629730, Ямало-ненецкий автономный округ, г. Надым, пос. Югра,
УМ-14-4

Наименование юридического лица (ЮЛ) (филиала, представительства, обособленного
структурного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (ИП),
деятельность которого подлежит проверке

1
Основание проведения проверки

документарная и выездная

15.08.2002

629730, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Надым, проезд 8-й

5.

117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16, кв. 1

2.
Общество с ограниченной ответственностью
«Спецавиа»

№
п/п
Адреса

документарная и выездная

муниципальный земельный
контроль

Кооператив по строительству и эксплуатации индивидуальных гаражей
«Тюльпан»

1.

Производственный кооператив
Кооператив «Южный-2» по стро«Гаражно-строительный коопера- ительству и эксплуатации гаражей
тив «Харлей»
для личного автотранспорта

4.

Дополнительные офисы
002/1015 и 002/1018 филиала «Газпромбанк» (акционерное общество) в г. Новый
Уренгой
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План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2019 год

16
17
18
19
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Надымский район, г. Надым

земельные участки с кадастровыми номерами: 89:04:020704:7955
89:04:020704:7954 89:04:020704:7953 89:04:011201:814
89:04:011201:816 89:04:011010:1182 89:10:010306:250

Публичное акционерное общество «Мобильные телесисте мы»

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4

Надымский район

земельные участки с кадастровыми номерами: 89:04:011001:6848
89:04:020704:8856 89:04:011201:1901 89:04:010907:6054
89:04:011010:1201 89:04:011104:1193 89:04:010905:8826

11.

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым,
ул. Пионерская, д. 5

г. Надым, ул. Заводская, д. 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а; ул. Зверева, д.
41, 42, 44, 49, 52; мкр. Олимпийский, д. 1, 3, 5; пос. Лесной,
д. 12а, 25, 26, 27; ул. Кедровая, д. 17

9.
не проводилась

22.08.2002

не проводилась

15.11.2012

документарная и выездная

Главное управление строительства Тюменской области

Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
Департамент государственного жилищного надзора ЯмалоНенецкого автономного округа

5

20

документарная и выездная

9

3

06.03.2013

15.07.2002

муниципальный земельный контроль

соблюдение требований жилищного законодательства. Жилищный кодекс Российской Федерации, иные нормативные
акты в области жилищных отношений

Администрация муниципального образования поселок Ханымей

документарная и выездная

5

7

муниципальный земельный контроль

7812014560

7740000076

8903032590

1027809169585

1027700149124

1128903001325

127006, г. Москва, пер. Оружейный, д. 41

8.
документарная и выездная

5

Администрация муниципального
образования Надымский район

документарная и выездная

5

5

август 2013

не проводилась в мае 2014, по
основаниям п. 2 ст. 15 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ

4

05.03.2004

муниципальный земельный контроль

8903004956

1048900200535

земельные участки с кадастровыми
номерами: 89:10:010301:16
89:10:010301:76 89:10:010301:128

г. Надым

629730, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Надым, проезд 1-й

30.04.2010

муниципальный земельный контроль

8903030466

1108903000546

земельный участок с кадастровым
номером: 89:10:010301:7

г. Надым

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, пос. Лесной

Гаражно-строительный кооператив
«Прогресс»

7.

Гаражно-строительный кооператив
«Барс»

Главное управление МЧС России по
Ямало-Ненецкому автономному округу

документарная и выездная

5

11

не проводилась

16.08.2002

муниципальный земельный контроль

7707083893

1027700132195

земельные участки с кадастровыми номерами: 89:10:010107:1 89:04:010101:394

Надымский район, г. Надым

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Надымское отделение № 8028 Публичное
акционерное общество «Сбербанк России»

6.

Публичное акционерное общество «Мегафон»

10.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Консьер жъ»

Продолжение. Начало на 5-6 стр.
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629757, Ямало-Ненецкий автономный округ,
пос. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 7, кв. 3

15.

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, м/р 10, д. 3,

8901029948
соблюдение требований жилищного законодательства. Жилищный кодекс Российской Федерации, иные нормативные акты в области
жилищных отношений
28.04.2015

4
20

8903035190

соблюдение требований жилищного законодательства.
Жилищный кодекс Российской Федерации, иные нормативные акты в области жилищных отношений
12.09.2016

10
20

8913006455

контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

07.11.2005

10

15

15

документарная и выездная

документарная и выездная

Департамент государственного жилищного надзора
Ямало-Ненецкого автономного округа

выездная

Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору,
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Тюменской области

20

7

24.07.2000

соблюдение требований жилищного законодательства. Жилищный кодекс Российской Федерации, иные
нормативные акты в области жилищных отношений

8903020210

1028900580928

г. Надым, Проезд 1-й, д. 18; ул. Рыжкова, д. 11;
пос. Лесной, д. 9а, 10, 14; проезд 1, д. 4; Финский
комплекс д. 1, 3; ул. Зверева, д. 3/1, 3/2, 3/3;
ул. Полярная, д. 17/1

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Надым, пр. Ленинградский, д. 11, кв. 207

Общество с ограниченной ответственностью
«Надымское производственное предприятие»

15

документарная и выездная

28.03.2017

1158901000653

1168901055520

1058901407707

Надымский район

13.

г. Надым, бул. Стрижова, д. 1; ул. Заводская, д. 9, 10; ул. Зверева, д. 19, 28, 39, 40, 40а, 45, 46, 47, 50, 56, 57а; ул. Комсомольская, д. 10в, 17,
г. Надым, пос. ПСО-35, д. 2а, 9, 12, 46; пос. Лесной, д. 3/1,
27; ул. Кедровая, д. 8, 12, 16; пр. Ленинградский, д. 1, 2/2, 3, 5, 10, 10г, 11, 12, 15, 17, 19, 20; пос. Лесной, д. 1/15, 1/27, 1/32, 1/33, 1/35,
3/4; Финский комплекс д. 20/1, 20/2, 20/3; пос. СУ-934,
1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/41; ул. Набережная им. Оруджева С.А. д. 10, 11, 13, 14, 19, 25, 34, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 53; ул. Полярная,
д. 18, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36; пос. Кедровый, д. 1, 2
д. 7, 9; ул. Рыжкова, д. 8; ул. Ямальская, д. 5, 6

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Полярная, д. 7

Общество с ограниченной ответственностью «Медвежье»

12.

Надымский район

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Юрибей»

14.

ООО «РН-Пурнефтегаз»
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629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, проезд 8

г. Надым

г. Надым

1028900579729
8903000920

соблюдение требований НПА за осуществлением регулярных
перевозок в пределах компетенции органов местного
самоуправления
28.10.2002

12.04.2000

3
20

20.

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым,
ул. Набережная им. Оруджева С.А., д. 32, кв. 4

г. Надым

г. Надым

311890313200019

711300242174

соблюдение требований НПА за осуществлением регулярных
перевозок в пределах компетенции органов местного самоуправления

12.05.2011

23.10.2015

10

3

Управление Государственной инспекции безопасности дорожного
движения управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу

выездная

18.
выездная

20

8

19.08.2016

19.08.2016

соблюдение требований НПА в сфере обеспечения
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах МО г. Надым

8903035182

6165029387

выездная

15

15

выездная

8

17.03.1995

9

03.06.2004

контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспро- контроль за использованием и охраной недр при добыче общерасстранённых полезных ископаемых, а также при строительстве подзем- пространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

8904043972

1026103716352

1048900303506

1168901055146

Надымский район

Надымский район

Автомобильные дороги общего пользования местного
значения МО г. Надым

Надымский район

344018, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 232,
корп. 199, 3 эт.

АО «Сибюгстрой»

Надымский район

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, панель Ж

ООО «Уренгойгеопром»

г. Надым

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Надым, проезд 2, строение 2

Общество с ограниченной ответственностью «Надымгоравтодор»

17.

выездная

Муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортное
предприятие»

16.

5

19.

Индивидуальный предприниматель Лалаев
Игорь Валентинович

Продолжение. Начало на 5-8 стр.
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контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ, иные
нормативные акты в сфере розничной продажи алкогольной продукции
30.04.2004

22.04.2014

контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной
продукции. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ, иные нормативные акты в сфере
розничной продажи алкогольной продукции

04.12.2001

выездная

Администрация муниципального образования Надымский район

7

выездная

Администрация муниципального образования Надымский район

выездная

7

10

4

ч.1 ст.7, ч.4 ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ

контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ, иные
нормативные акты в сфере розничной продажи алкогольной продукции

370259917252

304890312100098

г. Надым, пр. Ленинградский, район дома № 4

15

10

370259917252

890305009600

20

304890312100098

315890300001521

4

г. Надым, ул. Набережная, район дома № 4

г. Надым, пр. Ленинградский, д. 15

5

18.04.2014

павильон «Магнум – 2»

павильон «Лагуна»

ч.1 ст.7, ч.4 ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ

30.04.2004

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Набережная,
д. 43, кв. 13

24.

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 44, кв. 160

22.

ч.1 ст.7, ч.4 ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Набережная,
д. 43, кв. 13

Индивидуальный предприниматель Алиев Илхам Валиеддин оглы

выездная

12

20

2

ч.1 ст.7, ч.4 ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ

17.04.2014

07.05.2004

контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ, иные
нормативные акты в сфере розничной продажи алкогольной продукции

890300023625

304890312800030

г. Надым, 8-й жилой м/р, район д/с «Журавлёнок»

павильон «Наш универсам»

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева,
д. 38, кв. 43

Индивидуальный предприниматель Гасанов Гюмшуд Агасен оглы

21.

магазин «Магнум-1»

Индивидуальный предприниматель Алиев Илхам Валиеддин оглы

23.

Индивидуальный предприниматель Прищепова Юлия Александровна
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г. Надым, ул. Зверева, д.46 а, (остановка «11 микрорайон»)

304890309800127

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 49, кв. 235

тонар «Купава-1»

г. Надым, пр. Ленинградский, р-н. ТЦ «Надым»

304890310400044
890300428879

28.

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, пр. Ленинградский
д. 11, кв. 274

ГСК «Вираж – 1»

г. Надым, 8-й жилой м/р, район д/с «Журавлёнок»

1028900581027

8903022105

4

выездная

15

выездная

выездная

20

20

20

15

10

11

3

07.04.2004

ч.1 ст.7, ч.4 ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ

09.03.2000

контроль в области торговой деятельности. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде- алкогольной продукции. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ, иные
рации» иные нормативные акты в области торговой деятельности
нормативные акты в сфере розничной продажи алкогольной продукции

890300046100

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 44,
кв. 50

ч.1 ст. 16 Федерального закона от 28.12.2009 № 381 -ФЗ

с момента регистрации

не проводилась

20.11.2002

26.

контроль за соблюдением Правил благоустройства территории муниципального образования город Надым, утвержденных решением Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 24.10.2017 № 20

павильон «Эрлайс»

Индивидуальный предприниматель Петрухина Алла Николаевна

выездная

4

20

10

ч.1 ст.7, ч.4 ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ

23.05.2002

контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ, иные нормативные акты в сфере розничной продажи алкогольной продукции

890305330676

309890319800036

г. Надым, ул. Полярная

магазин «Мечта»

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 49, кв. 393

Индивидуальный предприниматель Мамедов Майис Асиф оглы

25.

Индивидуальный предприниматель Гашимов Ильгам Алишах оглы

27.

Кооператив по строительству и эксплуатации индивидуальных гаражей
«Вираж-1»

Продолжение. Начало на 5-10 стр.
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Администрация муниципального образования Надымский район

выездная

15

20

5

с момента регистрации

не проводилась

05.03.2004

контроль за соблюдением Правил благоустройства территории муниципального образования город Надым, утвержденных решением Собрания депутатов муниципального
образования город Надым от 24.10.2017 № 20

8903004956

1048900200535

г. Надым, Проезд 1

ГСК «Прогресс»

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, Проезд 1

29.

ГСК «Прогресс»

Окончание. Начало на 5-11 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального
образования Надымский район от 17.07.2015 № 382
.В соответствии с 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. Внести в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 17.07.2015 № 382 «О комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном
образовании Надымский район» (с изменениями) изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции, 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».
3.. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Л.Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 627 от 30 октября 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрациимуниципального образования Надымский район от 30 октября 2018 года № 627
«Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 17.07.2015 № 382
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 30 октября 2018 года № 627)

Состав
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции в муниципальном образовании Надымский район
Антонов Владимир Анатольевич

заместитель Главы Администрации муниципального образования Надымский район, председатель комиссии

Пономарев Алексей Семенович

заместитель начальника полиции ОМВД России по Надымскому району, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Хабарова Светлана Аркадьевна

главный специалист отдела по взаимодействию с органами государственной власти Администрации муниципального образования
Надымский район, ответственный секретарь комиссии

Шлыков Василий Анатольевич

специалист 1 разряда правового отдела Межрайонной ИФНС России № 4 по Ямало-Ненецкому автономному округу, член комиссии (по
согласованию)

Архипова Наталья Владимировна

начальник управления по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства Администрации муниципального образования
Надымский район, член комиссии

Власов Иван Васильевич

начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе, член комиссии (по согласованию)

Степанов Юрий Александрович

заместитель руководителя ГУ «Новоуренгойский центр ветеринарии» Надымский район, член комиссии (по согласованию)

Зверянская Людмила Георгиевна

руководитель рабочей группы проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» в Надымском районе, член комиссии (по
согласованию)».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 20.06.2018 № 355
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
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 20.06.2018 № 355 «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования город Надым» изменения 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» в течение
10 дней с момента подписания.
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е.Н. разместить
настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Л.Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 628 от 30 октября 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 30 октября 2018 года № 628

Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования Надымский район от 20.06.2018 № 355
1. Раздел I дополнить пунктами 7.3 – 7.4 следующего содержания:
«7.3. Ограничения при проведении проверки.
При проведении проверки муниципальные жилищные инспекторы не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся
к полномочиям органа муниципального жилищного контроля, от имени которых
действуют эти должностные лица;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение
требований нормативных документов, обязательность применения которых не
предусмотрена законодательством Российской Федерации;
3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
4) 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, гражданина, его уполномоченным
представителем за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному позицией «б» подпункта 2 пункта 18.3 настоящего Административного регламента;
5) требовать представления документов, информации, образцов продукции,
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной
среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей
среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов,
проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами
их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по
контролю;
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина 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;
11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина представления документов, информации до даты начала проведения
проверки. Орган муниципального жилищного контроля после принятия приказа
о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
7-4. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного Кодекса Российской Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного или иного специализированного потребительского кооператива в
случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав

такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного
кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об
устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации
о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об
утверждении условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других
пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и
законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения
обязательных требований;
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным в случае неисполнения в установленный
срок предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным
требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.».
2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Муниципальный жилищный контроль осуществляется путем проведения
документарных и (или) выездных (плановых, так и внеплановых) проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан и включает себя следующие административные процедуры:
1) формирование ежегодного плана проведения проверок;
2) организация проведения плановой проверки;
3) организация проведения внеплановой проверки;
4) проведение проверки;
5) оформление результатов проверки:
— составление акта проверки;
— выдача предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований (далее — предписание), в случае выявления нарушений;
— составление протокола об административном правонарушении (далее –
протокол), связанных с нарушением обязательных требований, в случае выявления нарушений;
— внесение записи в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя (при его наличии);
6) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.».
3. Пункт 16.2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).
Иные случаи, предусмотренные частью 4.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом № 294-ФЗ.».
4. В пункте 16.8 слово «официальный» заменить словом «Официальный».
5. Пункт 18.16 изложить в следующей редакции:
«18.16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 18.3 настоящего Административного регламента, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются органом муниципального жилищного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
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индивидуальным предпринимателем в орган муниципального жилищного контроля.
Орган муниципального жилищного контроля вправе проводить внеплановую
выездную проверку по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 18.3 настоящего Административного регламента, без направления предварительного уведомления юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.».
6. Абзац первый пункта 19.15 изложить в следующей редакции:
«19.15. Орган муниципального жилищного контроля привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными
лицами проверяемых лиц.».
7. Пункт 19.17 подраздела 19 изложить в следующей редакции:
«19.17. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного
лица юридического лица, гражданина, его уполномоченного представителя, либо в
связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, гражданина, его уполномоченного представителя, повлекшими невозможность проведения проверки, муниципальный жилищный инспектор составляет акт о невозможности проведения
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В
этом случае орган муниципального жилищного контроля в течение трех месяцев
со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки
вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина.
При непредставлении муниципальному жилищному инспектору, проводящему проверку, возможности провести обследование юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждан на соответствие обязательным требованиям,
требованиям, установленных муниципальными правовыми актами, муниципальный жилищный инспектор, проводящий выездную проверку, предупреждает лиц,
препятствующих проведению проверки, о совершении ими административного
правонарушения. Муниципальным жилищным инспектором, уполномоченным
на проведение выездной проверки, по факту воспрепятствования доступу в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности помещения, здания, сооружения составляется акт о воспрепятствовании доступа должностного лица в помещение, здание, сооружение
юридического лица. Муниципальный жилищный инспектор, уполномоченный на
проведение выездной проверки, на основании акта о воспрепятствовании доступа
должностного лица в помещение, здание, сооружение юридического лица составляет протокол об административном правонарушении в порядке, установленном
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.».
8. Раздел III дополнить подразделом следующего содержания:
«Организация и проведение мероприятий,
направленных на профилактику нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами
23-1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требований, утвержденных муниципальными правовыми актами.
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, орган муниципального жилищного контроля
осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с
ежегодно утверждаемой им программой профилактики нарушений.
В целях профилактики нарушений обязательных требований орган муниципального жилищного контроля:
1) обеспечивает размещение на Официальном сайте перечней нормативных
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля, а
также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством
разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой
информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального жилищного контроля подготавливает и распространяет коммента-
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рии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального жилищного контроля и размещение на Официальном сайте соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной
порядок не установлен федеральным законом.
При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у
органа муниципального жилищного контроля сведений о готовящихся нарушениях
или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий
по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях
и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 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 и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную
угрозу указанных последствий, орган муниципального жилищного контроля объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о
недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муниципального жилищного контроля;
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их
предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести
или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям сведений и документов, за
исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.
23-2. Оснований для приостановления административной процедуры не предусмотрено.
23-3. Критерием принятия решений при исполнении административной процедуры является наличие оснований, указанных в подпунктах 1-4 пункта 23-1 и наступление отчетного периода.
23-4. Результатом административной процедуры является утвержденная программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и размещенная на Официальном сайте.
23-5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является выполнение программы профилактики нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
23-6. Порядок передачи результатов административной процедуры заключается в размещении информации на Официальном сайте.
23-7. Срок исполнения административной процедуры устанавливается согласно программе профилактики нарушений обязательных требований, требований,
утвержденных муниципальными правовыми актами.».
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