
 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 16 июня 2017 года № 55 

 

О проведении публичных слушаний 

 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Заводская (кадастровый номер 11:20:0603005:1567): 3.1. 

коммунальное обслуживание 28 июня 2017 года в 17-00 в 
конференц-зале администрации МОГО «Ухта», расположенном по 

адресу: г. Ухта, ул.Бушуева, д. 11, кабинет 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа «Ухта».  

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Заводская 
(кадастровый номер 11:20:0603005:1567): 3.1. коммунальное 
обслуживание - каб. 304, расположенный по адресу: г.Ухта, 
ул.Бушуева, д. 11. 

5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город», размещения настоящего 

постановления на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет».  

6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета           
МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения 
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан 

в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 
а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 
публичных слушаниях, представлять свои предложения и 

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

 

 

 

 

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в Совет МОГО «Ухта» (г.Ухта, ул.Бушуева,  д. 

11, каб. 307). Анонимные предложения и замечания не 
принимаются; 

в) обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 
комиссии; 

д) орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного правового 

акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 
слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 
7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Заводская 
(кадастровый номер 11:20:0603005:1567): 3.1. коммунальное 
обслуживание проводятся Комиссией по землепользованию и 

застройке муниципального образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город» и размещению на 
официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет» не 
позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 16 июня 2017 года № 56 

 

О проведении публичных слушаний 

 

 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Выпуск № 28 

Суббота 17 июня 2017 г. 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 



 Информационный бюллетень «Город» № 28 от «17» июня 2017 г. 
 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по адресу: г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.20, изменив конфигурацию 

места допустимого размещения здания, в целях строительства 
вспомогательного сооружения, 29 июня 2017 года в 17-00 часов в 
конференц-зале администрации МОГО «Ухта» по адресу: г.Ухта, 
ул. Бушуева, 11, каб. 305. 

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя                                             
Совета МОГО «Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа «Ухта». 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по адресу: 
г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.20, изменив конфигурацию места 
допустимого размещения здания, в целях строительства 
вспомогательного сооружения, - каб. 304, расположенный по 

адресу: г. Ухта ул. Бушуева, д. 11. 

5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город»,  размещения настоящего 

постановления на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет».  

6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения 
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан 

в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 
а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 
публичных слушаниях, представлять свои предложения и 

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в Совет МОГО «Ухта» (г.Ухта, ул. Бушуева,  д. 

11, каб. 307). Анонимные предложения и замечания не 
принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 
комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного правового 

акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 
слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 
7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по адресу: 
г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.20, изменив конфигурацию места 
допустимого размещения здания, в целях строительства 
вспомогательного сооружения,  проводятся Комиссией по 
землепользованию и застройке муниципального образования 
городского округа «Ухта».  

 

 

8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в Информационном бюллетене Совета «Город» и 

размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 16 июня 2017 года № 57 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статей 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести публичные слушания по проекту «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 

№227» 28 июня 2017 года в 17-30 в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, кабинет 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа «Ухта». 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по проекту «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденные решением 

Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» - кабинет 304, 

расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 
5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город», размещения информации 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта», довести до сведения 
населения порядок учета предложений по вопросу рассмотрения 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227», и порядок участия граждан в обсуждении вопроса, 
вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 
публичных слушаниях, представлять свои предложения и 

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул.Бушуева,  д. 

11, каб. 307). Анонимные предложения и замечания не 
принимаются; 

 

 



 Информационный бюллетень «Город» № 28 от «17» июня 2017 г. 
 

в) обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 
комиссии; 

д) орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного правового 

акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 
слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 
7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227, публичные слушания по проекту «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Ухта» проводятся Комиссией по 

землепользованию и застройке муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013             

№ 227» подлежит опубликованию в Информационном бюллетене 
Совета и администрации МОГО «Ухта» «Город» и на официальном 

сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет» не позднее 10 дней 

со дня проведения публичных слушаний. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

 

 

Приложение  
к постановлению главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта»  

от 16 июня 2017 г. № 57 

  

 
 

 
 

 

 

 

 



 Информационный бюллетень «Город» № 28 от «17» июня 2017 г. 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2254 от 09 июня 2017 года 
 

Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

Во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь частью 2 

статьи 47 Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Лицам, ответственным за осуществление 
муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

руководствоваться Положением, утвержденным настоящим 

постановлением. 

3. Признать утратившими силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 26.12.2016 № 3600 «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 03.02.2017 № 229 

«О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 26.12.2016 № 3600 «Об утверждении Положения о 
порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

Утверждено 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 09 июня 2017 г. № 2254 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования 

городского округа "Ухта"  

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, 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», 

Уставом муниципального образования городского округа «Ухта». 

Положение устанавливает порядок организации и 

осуществления муниципального земельного контроля за 
соблюдением земельного законодательства, требований по 

использованию земель, находящихся в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, а 
также определяет права, обязанности и ответственность специально 
уполномоченных должностных лиц, осуществляющих 

муниципальный земельный контроль, формы осуществления 

муниципального земельного контроля, права, обязанности и 

ответственность правообладателей земельных участков и иных лиц 

при проведении мероприятий по муниципальному земельному 
контролю на территории муниципального образования городского 

округа «Ухта». 

2. Органы, осуществляющие муниципальный земельный 

контроль 

Муниципальный земельный контроль на территории МОГО 

«Ухта» осуществляется администрацией МОГО «Ухта» в лице 
штатных специалистов отдела выдачи разрешительной 

документации, муниципального земельного контроля и отчетности 

Управления архитектуры и строительства администрации                 

МОГО «Ухта». 

3. Задачи муниципального земельного контроля 

3.1. Обеспечение соблюдения всеми юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями требований земельного 

законодательства Российской Федерации в границах земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена. 

3.2. Обеспечение эффективного использования земель как 
основы жизни и деятельности населения, проживающего на 
территории муниципального образования. 

3.3. Предотвращение вредных воздействий на окружающую 

среду при использовании земельных участков. 
3.4. Защита муниципальных общественных интересов в 

области использования земель. 
3.5. Защита законных интересов граждан при обеспечении 

гарантий каждого гражданина на свободное владение, пользование 
и распоряжение принадлежащим ему земельным участком. 

3.6. Осуществление контроля за своевременным внесением 

арендной платы за землю. 

4. Функции муниципального земельного контроля 

Основными функциями муниципального земельного 
контроля являются: 

- осуществление проверок соблюдения земельного 

законодательства с выездом на места в соответствии с планами 

работ, утвержденными в установленном порядке; 
- проведение контрольных проверок за использованием 

земель по их целевому назначению; 

- выявление землепользователей, не оформивших свои 

права на земельные участки; 

 

- контроль за наличием и сохранностью межевых знаков 
границ земельных участков; 

- контроль за сроками возврата временно занимаемых и 

арендуемых земельных участков, а также выполнением 

обязанностей по приведению их в состояние, пригодное для 
использования их по целевому назначению; 

- контроль за сроками внесения арендных платежей за 
землю. 

5. Права должностных лиц при осуществлении 

муниципального земельного контроля 

5.1. Должностные лица имеют право: 

- посещать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, объекты, обследовать земельные участки, 

находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; 

- составлять по результатам проведенных контрольно-

инспекционных мероприятий акты проверок с обязательным 

ознакомлением с ними собственников, владельцев, пользователей и 

арендаторов земельных участков; 
- запрашивать и получать в порядке, установленном 

законодательством, сведения и материалы об использовании и 

состоянии земель, необходимые для осуществления 
муниципального земельного контроля; 
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- обращаться в установленном порядке в контрольно-
надзорные органы за оказанием содействия в предотвращении или 

пресечении действий, препятствующих осуществлению их 
деятельности по муниципальному земельному контролю, а также в 
установлении личности лиц, виновных в нарушении установленных 
требований земельного законодательства; 

- участвовать в совместных мероприятиях по 

осуществлению муниципального контроля; 
- направлять в соответствующие государственные органы 

материалы по выявленным нарушениям в использовании земель 
для решения вопроса о привлечении виновных лиц к 
административной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Коми; 

- направлять материалы проведенных проверок в 
специально уполномоченные государственные органы в области 

охраны и использования земель; 
- привлекать в установленном законом порядке 

специалистов для проведения обследований земельных угодий, 

экспертиз, проверок выполнения мероприятий по использованию 

земель; 
- вести статистический анализ выявленных 

правонарушений, подготавливать оперативные отчеты по 

осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования (по форме установленной 

приказом от 27.09.2010 № 331). 

5.2. Должностные лица осуществляют муниципальный 

контроль за использованием земель во взаимодействии с органами 

государственного земельного контроля по следующим вопросам: 

- информирование о нормативных правовых актах и 

методических документах по вопросам организации и 

осуществления муниципального контроля; 
- определение целей, объема, сроков проведения плановых 

проверок; 
- информирование о результатах проводимых проверок, 

состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в 
соответствующей сфере деятельности и об эффективности 

муниципального контроля; 
- подготовка в установленном порядке предложений о 

совершенствовании законодательства Российской Федерации в 
части организации и осуществления муниципального контроля. 

5.3. При осуществлении муниципального земельного 

контроля юридические и физические лица - пользователи 

земельных участков по требованию и должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять земельный контроль, представляют 
достоверные сведения о праве на земельный участок с 
оформлением его в установленном порядке. 

6. Обязанности и ответственность должностных лиц  

при осуществлении муниципального земельного контроля 

6.1. Должностные лица при осуществлении контроля 
обязаны: 

- 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; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, 

права и законные интересы юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проверка которых проводится; 
- проводить проверку на основании приказа органа 

муниципального земельного контроля о ее проведении в 
соответствии с ее назначением; 

- проводить проверку только во время исполнения 
служебных обязанностей, выездную проверку только при 

предъявлении служебных удостоверений, копии приказа органа 
муниципального земельного контроля и в случае, предусмотренном 

законодательством; 

- 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; 

- предоставлять 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; 

- знакомить руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя с результатами проверки; 

- 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; 
- 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; 

- доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
федеральным законодательством; 

- не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

- 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 административного регламента, в соответствии с 
которым проводится проверка; 

-  осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

- осуществлять внесение информации в единый реестр 

проверок в соответствии с разделом IV Правил формирования и 

ведения единого реестра проверок утверждённых Постановлением 

Правительства РФ от 28.04.2015 № 415. 

6.1.1. При проведении проверки должностные лица органа 
муниципального контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

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 обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

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, предусмотренного 

подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федеральным законом 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
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а также проверки соблюдения требований земельного 

законодательства в случаях надлежащего уведомления 
собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков; 
3) 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; 

4) 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; 

5) распространять информацию, полученную в результате 
проведения проверки и составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям предписаний или 

предложений о проведении за их счет мероприятий по земельному 
контролю; 

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 документов,  информации  до  

даты  начала  проведения проверки. Орган муниципального 

контроля после принятия распоряжения или приказа о проведении 

проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) 

информацию в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия.  
10) требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов, информации до даты 

начала проведения проверки. Орган муниципального контроля 
после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки 

вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 
6.2. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения 

соответственно функций, служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки 

несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7. Организация и проведение плановой проверки 

7.1. Предметом плановой проверки является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
процессе осуществления деятельности обязательных требований 

земельного законодательства и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также соответствие 
сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям. 

7.2. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в 
три года. 

7.3. Плановые проверки проводятся на основании 

ежегодных планов. 
7.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей 

указываются следующие сведения: 
 

- наименования юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), 

фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых подлежит плановым проверкам, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными 

предпринимателями; 

- цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

- дата начала и сроки проведения каждой плановой 

проверки; 

-наименование органа государственного контроля (надзора) 
или органа муниципального контроля, осуществляющих 
конкретную плановую проверку. При проведении плановой 

проверки органами муниципального контроля совместно 

указываются наименования всех участвующих в такой проверке 
органов. 

7.5. Проекты ежегодных планов муниципальных проверок 
до их утверждения направляются органами муниципального 

земельного контроля на согласование в территориальные органы 

федеральных органов государственного земельного надзора до              

1 июня года, предшествующего году проведения соответствующих 
проверок.  

7.6. Территориальный орган федерального органа 
государственного земельного надзора в течение 15 рабочих дней 

рассматривает представленный проект ежегодного плана 
муниципальных проверок и согласует его либо направляет в адрес 
представившего ежегодный план муниципальных проверок органа 
муниципального земельного контроля решение об отказе в 
согласовании проекта ежегодного плана муниципальных проверок 
(далее - решение об отказе). 

7.7. Основаниями для отказа в согласовании проекта 
ежегодного плана муниципальных проверок являются: 

а) включение юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в проект ежегодного плана проведения плановых 
проверок соблюдения требований земельного законодательства 
Российской Федерации, разрабатываемый территориальным 

органом федерального органа государственного земельного 

надзора; 
б) нарушение предусмотренных законодательством 

Российской Федерации требований к разработке ежегодного плана 
муниципальных проверок, включая требования к периодичности 

проведения плановых проверок. 
7.8. В случае принятия решения об отказе органы 

муниципального земельного контроля дорабатывают ежегодный 

план муниципальных проверок в течение 15 рабочих дней со дня 
принятия такого решения и направляют доработанный проект в 
территориальный орган федерального органа государственного 

земельного надзора на повторное согласование. 
7.9. Территориальный орган федерального органа 

государственного земельного надзора повторно в течение 15 

рабочих дней со дня направления проекта ежегодного плана 
муниципальных проверок рассматривает представленный проект и 

согласует его либо направляет в адрес представившего проект 
органа муниципального земельного контроля решение об отказе. 

7.10. Органом муниципального земельного контроля не 
позднее 14 рабочих дней со дня принятия решения об отказе 
проводится согласительное совещание с участием представителей 

территориального органа федерального органа государственного 

земельного надзора. 
7.11. Утвержденный руководителем администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» ежегодный 

план проведения плановых проверок размещается для сведения 
заинтересованных лиц на Официальном портале администрации 

МОГО «Ухта» (www.ухта.рф, www.mouhta.ru).  

7.12. В срок до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, должностные лица направляют в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в 
органы прокуратуры. 

7.13. Основанием для включения плановой проверки в 
ежегодный план проведения плановых проверок является 
истечение трех лет со дня: 
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- государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

- окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
- - начала осуществления юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем предпринимательской 

деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере 
федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 
требующих представления указанного уведомления. 

7.14. Плановая проверка проводится в форме 
документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных 

абзацем 1 пункта 7.14 настоящего Положения, не может превышать 
двадцать рабочих дней.  

7.15. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются не позднее чем за 
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления 
копии приказа руководителя администрации МОГО «Ухта» 

(Типовая форма распоряжения (приказа) установлена приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30 сентября 2016 г. № 620) о начале проведения плановой проверки 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

7.16. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок проведения плановых выездных 
проверок не может превышать пятьдесят часов для малого 

предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

7.17. В случае необходимости при проведении проверки, 

указанной в пункт 7.16. Положения, получения документов и (или) 

информации в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 
руководителем (заместителем руководителя), органа 
муниципального контроля на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного 

взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения 
проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 

действия органа муниципального контроля на территории, в 
зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 

субъекта малого предпринимательства. 
7.18. В случае выявления в ходе проведения проверки в 

рамках осуществления муниципального земельного контроля 
нарушения требований земельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, органы муниципального 

земельного контроля в течение 3 рабочих дней со дня составления 
акта проверки направляют копию акта проверки с указанием 

информации о наличии признаков выявленного нарушения в 
структурное подразделение территориального органа федерального 

органа государственного земельного надзора по соответствующему 
муниципальному образованию (либо в случае отсутствия данного 

структурного подразделения - в территориальный орган 

федерального органа государственного земельного надзора). 
Копия акта проверки направляется в форме электронного 

документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица органа 
муниципального земельного контроля, или в случае невозможности 

направления в форме электронного документа - на бумажном 

носителе. 
7.19. В случае, если проведение плановой проверки 

оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
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, 
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное 
лицо органа муниципального контроля составляет акт о 

невозможности проведения соответствующей проверки с 
указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае 
орган муниципального 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 плановой 

проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план 

плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

8. Организация и проведение внеплановой проверки 

8.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
процессе осуществления деятельности обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
выполнение предписаний органов муниципального контроля, 
проведение мероприятий по предотвращению 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, по 
обеспечению безопасности государства, по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.  
8.2. При осуществлении муниципального контроля 

основанием для проведения внеплановой проверки является:  
8.2.1. истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований и 

(или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 
8.2.2. поступление в орган муниципального контроля 

заявления от юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 

юридически значимых действий, если проведение соответствующей 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 

разрешения (согласования); 
8.2.3. мотивированное представление должностного лица 

органа муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в органы муниципального 
контроля 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; 
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в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в 
орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в 
области защиты прав потребителей, граждан, права которых 

нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой 

(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было 
рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской  Федерации  и  на  основании  требования  прокурора  о  

проведении  внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган муниципального контроля, а также 
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 

указанных в пункте 2 части 2 ст. 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», 

не могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 

информация может в соответствии с пунктом  2 части 2 ст. 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» являться основанием для проведения 
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального 

контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве 
обращения или заявления обязано принять разумные меры к 
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 
направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только 
при условии, что они были направлены заявителем с 
использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 

заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

8.2.4. При рассмотрении обращений и заявлений, 

информации о фактах, указанных в части 2 ст. 10  Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального контроля», должны учитываться результаты 

рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 

заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 

мероприятий по контролю в отношении соответствующих 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

8.2.5. При отсутствии достоверной информации о лице, 
допустившем нарушение обязательных требований, достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 

указанных в части 2 ст. 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», уполномоченными 

должностными лицами органа муниципального контроля может 
быть проведена предварительная проверка поступившей 

информации. В ходе проведения предварительной проверки 

принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 

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

заявления и обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа 
муниципального контроля, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 

информации и исполнению требований органов муниципального 

контроля. В рамках предварительной проверки у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены 

пояснения в отношении полученной информации, но представление 
таких пояснений и иных документов не является обязательным. 

 

 

 

8.2.6. По решению руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля предварительная проверка, 
внеплановая проверка прекращаются, если после начала 
соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или 

заявления, явившихся поводом для ее организации, либо 
установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в 
обращении или заявлении. 

8.2.7. Орган муниципального контроля вправе обратиться в 
суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных 

органом муниципального контроля в связи с рассмотрением 

поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в 
заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

8.3. О проведении внеплановой проверки юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не позднее, 
чем за двадцать четыре часа до начала её проведения посредством 

направления копии приказа руководителя администрации МОГО 

«Ухта» о начале проведения внеплановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или другим 

доступным способом. 

8.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей может быть проведена по 
основаниям, указанным в подпунктах а) и б) пункта 8.2.3. 

настоящего Положения должностными лицами после согласования 
с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 

таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.  

8.5. Внеплановая проверка проводится в форме 
документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 
установленном законодательством. Срок проведения каждой из 
проверок не может превышать двадцать рабочих дней, в частности: 

- в отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок проведения плановых выездных 
проверок не может превышать пятьдесят часов для малого 

предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

- в исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 

специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц, проводящих 

выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 

проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не 
более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 
предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий 

не более чем на пятнадцать часов. 
8.6. Срок проведения каждой из предусмотренных 

проверок, указанных в пункте 8.5, в отношении юридического лица, 
которое осуществляет свою деятельность на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству,   обособленному   
структурному   подразделению  юридического лица, при этом 

общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят 
рабочих дней. 

8.7. В случае, если проведение внеплановой выездной 

проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, 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, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 
муниципального контроля составляет акт о невозможности 

проведения соответствующей проверки с указанием причин 

невозможности ее проведения. В этом случае орган 

муниципального 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 
внеплановой выездной проверки и без предварительного 

уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

 

 



 Информационный бюллетень «Город» № 28 от «17» июня 2017 г. 
 

9. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований 

9.1 Организация и проведение мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений обязательных требований 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований, орган 

муниципального контроля осуществляет мероприятия по 
профилактике нарушений обязательных требований в соответствии 

с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики 

нарушений. 

9.1.1. В целях профилактики нарушений обязательных 

требований орган муниципального контроля: 
1) обеспечивает размещение на Официальном портале 

администрации МОГО «Ухта» (www.ухта.рф, www.mouhta.ru) 

перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей,   

содержащих   обязательные    требования,    оценка   соблюдения   
которых   является предметом муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляет информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и 

иными способами. В случае изменения обязательных требований 

орган муниципального контроля подготавливает и распространяет 
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, 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; 

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) 

обобщение практики осуществления в соответствующей сфере 
деятельности, муниципального контроля и размещение на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» 

(www.ухта.рф, www.mouhta.ru) соответствующих обобщений, в том 

числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований 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 в соответствии с частями 5 - 7 ст. 8.2. 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», если иной порядок не установлен 

федеральным законом. 

9.1.2. Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», порядком организации и 

осуществления отдельных видов, муниципального контроля может 
быть предусмотрено осуществление органом муниципального 

контроля специальных профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение причинения вреда, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
9.1.3. Правительство Российской Федерации вправе 

определить общие требования к организации и осуществлению 

органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований. 

9.1.4. При условии, что иное не установлено Федеральным 

законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

при наличии у органа муниципального контроля сведений о 

готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований, 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, безопасности 

государства, а также привело к возникновению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера либо создало 
непосредственную угрозу указанных последствий, и если 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не 
привлекались к ответственности за нарушение соответствующих  
требований, орган муниципального контроля объявляет  
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предлагает 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 контроля. 
9.1.5. Предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований 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. 

9.1.6. Порядок составления и направления предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок 
уведомления об исполнении такого предостережения определяются 
Правительством Российской Федерации. 

9.2. Организация и проведение мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

9.2.1. К мероприятиям по контролю, при проведении 

которых не требуется взаимодействие органа муниципального 

контроля с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями), относятся: 
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) 

территорий, акваторий, транспортных средств в соответствии со 

статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 

2) административные обследования объектов земельных 
отношений; 

3) исследование и измерение параметров природных 

объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, 

недр) при осуществлении государственного экологического 

мониторинга, социально-гигиенического мониторинга в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

4) измерение параметров функционирования сетей и 

объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры 

излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных 
устройств гражданского назначения, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований 

при распространении рекламы; 

6) наблюдение за соблюдением обязательных требований 

при размещении информации в сети "Интернет" и средствах 
массовой информации; 
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7) наблюдение за соблюдением обязательных требований 

посредством анализа информации о деятельности либо действиях 
юридического лица и индивидуального предпринимателя, 
обязанность по представлению которой (в том числе посредством 

использования федеральных государственных информационных 
систем) возложена на такие лица в соответствии с Федеральным 

законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

8) другие виды и формы мероприятий по контролю, 

установленные федеральными законами. 

9.2.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

проводятся уполномоченными должностными лицами органа 
муниципального контроля в пределах своей компетенции на 
основании заданий на проведение таких мероприятий, 

утверждаемых руководителем или заместителем руководителя 
органа муниципального контроля. 

9.2.3. В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», положением о виде 
федерального государственного контроля (надзора) мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями могут осуществляться с 
привлечением органом муниципального контроля муниципальных 

учреждений, иных организаций. В этом случае положением о виде 
федерального государственного контроля (надзора) должны 

определяться условия участия государственных учреждений, иных 

организаций в осуществлении мероприятий по контролю, в том 

числе положения, не допускающие возникновения конфликта 
интересов. 

9.2.4. Порядок оформления и содержание заданий, 

указанных в части 2 ст. 8.3. Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», и порядок оформления 
должностными лицами органа муниципального контроля 
результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в 
том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований, исследований, измерений, наблюдений, 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими нормативно-правовое 
регулирование в соответствующих сферах государственного 

контроля (надзора), а также уполномоченными органами местного 

самоуправления. 
9.2.5. В случае выявления при проведении мероприятий по 

контролю, указанных в части 1 ст. 8.3. Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
муниципального контроля принимают в пределах своей 

компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 
направляют в письменной форме руководителю или заместителю 

руководителя органа муниципального контроля мотивированное 
представление с информацией о выявленных нарушениях для 
принятия при необходимости решения о назначении внеплановой 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
по основаниям, указанным в пункте 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». 

9.2.6. В случае получения в ходе проведения мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся 
нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, 

указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

орган муниципального контроля направляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

10. Порядок оформления результатов мероприятий  

по муниципальному контролю 

10.1. По результатам проверки должностными лицами, 

проводящими проверку, составляется акт по установленной форме 
в двух экземплярах. 

10.2. В акте проверки указываются: 
- дата, время и место составления акта проверки; 

- наименование органа муниципального контроля; 
- дата и номер приказа; 
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 

или должностных лиц, проводивших проверку; 
- наименование проверяемого юридического лица или 

фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а 
также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 

проведении проверки; 

- дата, время, продолжительность и место проведения 
проверки; 

- сведения о результатах проверки, в том числе о 

выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, об их 
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с 
актом проверки руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении проверки, о 

наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также 
сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной 

проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 
отсутствием у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя указанного журнала; 
- подписи должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку. 
10.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды, протоколы или заключения проведенных 
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, предписания 
об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии. 

10.4. 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. 

10.5. 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, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки. 
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10.6. В случае если для проведения внеплановой выездной 

проверки требуется согласование ее проведения с органом 

прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган 

прокуратуры, которым принято решение о согласовании 

проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки. 

10.7. Результаты проверки, содержащие информацию, 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

10.8. Юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, проверка которых проводилась, в случае 
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 
акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки вправе представить должностным лицам органа 
муниципального контроля  в  письменной  форме  возражения  в 
отношении акта проверки 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. 

11. Права и обязанности, ответственность собственников 

земельных участков, землепользователей и арендаторов 

земельных участков 

11.1. Руководитель, иное должностное лицо или 

уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель при проведении проверки имеют право: 

- непосредственно присутствовать при проведении 

проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки; 

- получать от органа муниципального контроля, их 

должностных лиц информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 

законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального контроля»; 

- 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; 
 

- знакомиться с документами и (или) информацией, 

полученными органами муниципального контроля 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; 
- представлять документы и (или) информацию, 

запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в орган муниципального контроля по собственной 

инициативе; 
- указанные в направляемых при документарных проверках 

запросах 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 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 орган 

муниципального контроля 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 орган муниципального контроля.                                                         

Указанные документы могут быть направлены в форме 
электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью проверяемого лица. 
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 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. 

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации 

к участию в проверке. 
11.2. Вред, причиненный юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям вследствие действий   

(бездействия)  должностных лиц органа муниципального контроля,  
признанных в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, 

включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств 
местного бюджета в соответствии с гражданским законодательством. 

11.3. При определении размера вреда, причиненного 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

неправомерными действиями (бездействием) должностных лиц, также 
учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, относимые на себестоимость продукции (работ, 
услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, 

которые юридические лица, индивидуальные предприниматели, права 
и (или) законные интересы которых нарушены, осуществили или 

должны осуществить для получения юридической или иной 

профессиональной помощи. 

11.4. Вред, причиненный юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям правомерными действиями 

должностных лиц органа муниципального контроля, возмещению не 
подлежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. 

11.5. При проведении проверок юридические лица обязаны 

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные 
предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных представителей, ответственных за 
организацию и проведение мероприятий по выполнению 

обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами. 

 

11.6. Юридические лица, их руководители, иные 
должностные лица или уполномоченные представители 

юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их 

уполномоченные представители, допустившие нарушение 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», необоснованно препятствующие 
проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и 

(или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

____________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2256 от 09 июня 2017 года 
 

Об утверждении Административного регламента по 
осуществлению муниципального жилищного контроля 

 

Во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь частью 2 

статьи 47 Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
по осуществлению муниципального жилищного контроля. 
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2. Лицам, ответственным за осуществление 
муниципального жилищного контроля, руководствоваться 
Административным регламентом, утвержденным настоящим 

постановлением. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 
29.12.2016 № 3721 «Об утверждении Административного 
регламента по осуществлению муниципального жилищного 

контроля» признать утратившим силу.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 
Утверждено 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 09 июня 2017 г. № 2256 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ  

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент по осуществлению 

муниципального жилищного контроля соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации в области жилищных 

отношений, а также муниципальными правовыми актами (далее - 

функция контроля) устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур (действий) при осуществлении 

муниципального жилищного контроля, а также порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями, 

должностными лицами муниципального учреждения "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" с 
физическими и юридическими лицами, органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти 

Республики Коми и иными органами местного самоуправления в 
Республике Коми, учреждениями и организациями при исполнении 

функции контроля. 
1.2. Органом, осуществляющим функцию контроля, является 

администрация МОГО «Ухта». Административные процедуры 

(действия) исполняются структурным подразделением администрации 

МОГО «Ухта» - муниципальным учреждением «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» 

(далее - орган муниципального контроля, МУ «УЖКХ»). 

Непосредственными исполнителями административных процедур 

(действий) являются служащие отдела муниципального контроля за 
использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда 
муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» администрации МОГО «Ухта». 

1.3. При исполнении административных процедур (действий) 

осуществляется взаимодействие с: 
- Государственной жилищной инспекцией Республики Коми; 

- федеральными и иными органами власти; 

- с саморегулируемыми организациями по вопросам защиты 

прав их членов при осуществлении муниципального контроля. 
1.4. Функция контроля исполняется в соответствии с: 
- Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, Российская 
газета, № 1, 12.01.2005, Парламентская газета, № 7 - 8, 15.01.2005); 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" (Российская газета, 2008, № 266, Собрание 
законодательства РФ, 2008, № 52 (ч. 1), Парламентская газета, 2008, № 

90) (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 

и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность" (Собрание законодательства РФ, 21.08.2006,           

№ 34, ст. 3680, Российская газета, № 184, 22.08.2006); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг   
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов" (Собрание законодательства РФ, 30.05.2011, № 22, ст. 
3168, Российская газета, № 116, 01.06.2011); 

- Постановлением Госстроя Российской Федерации от 
27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда" (Российская газета, № 214, 

23.10.2003 (дополнительный выпуск)); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2013 № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и 

выполнения" (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 12.04.2013); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.04.2013 № 344 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления 
коммунальных услуг"(Российская газета, № 86, 19.04.2013, 

официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 20.04.2013, «Собрание законодательства РФ», 

22.04.2013, № 16, ст. 1972); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (В данном виде документ опубликован не был. 

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание 
законодательства РФ", 06.10.2003, № 40, ст. 3822, "Парламентская 
газета", № 186, 08.10.2003, "Российская газета", № 202, 08.10.2003. 

Информацию о публикации документов, создающих данную 

редакцию, см. в справке к этим документам.); 

- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (В данном виде документ опубликован не был. 

Редакция документа от 09.01.1996 опубликована в изданиях 
"Собрание законодательства РФ", 15.01.1996, № 3, ст. 140, 

"Российская газета", № 8, 16.01.1996. Первоначальный текст 
документа опубликован в издании "Ведомости СНД и ВС РФ", 

09.04.1992, № 15, ст. 766. Информацию о публикации документов, 
создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами» (В данном виде документ 
опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 22.05.2013, "Собрание законодательства РФ", 

27.05.2013, № 21, ст. 2652. Информацию о публикации документов, 
создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам. 

- Законом Республики Коми от 26.09.2012 № 81-РЗ "О 

некоторых вопросах, связанных с муниципальным жилищным 

контролем в Республике Коми" (Официальный Интернет-портал 

Республики Коми www.rkomi.ru, 28.09.2012, Ведомости нормативных 

актов органов государственной власти Республики Коми, 01.10.2012, 

N 51, ст. 1166, Республика, № 187, 09.10.2012); 

- Постановлением Правительства Республики Коми от 
31.01.2012 № 22 «О порядке разработки и принятия органами местного 
самоуправления в Республике Коми административного регламента 
осуществления муниципального контроля. 

1.5. Предметом муниципального контроля является 
соблюдение органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 

в области жилищных отношений, а также муниципальными 

правовыми актами. Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе наделять законами субъектов 
Российской Федерации уполномоченные органы местного 

самоуправления отдельными полномочиями по проведению проверок 
при осуществлении лицензионного контроля в отношении 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными 

домами на основании лицензии (далее - обязательные требования).  
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1.5.1. Предметом плановой проверки является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 
осуществления деятельности совокупности предъявляемых 
обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, 

содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям; 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 
осуществления деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 
предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля, проведение мероприятий по 

предотвращению 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, по обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения 
такого вреда. 

В случае если основанием для проведения внеплановой 

проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, предметом 

такой проверки может являться только исполнение выданного 
органом муниципального контроля предписания. 

Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме 
документарной проверки и (или) выездной проверки, в порядке, 
установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Предметом документарной проверки являются сведения, 
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую 

форму, права и обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 

обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и 

постановлений органов муниципального контроля. 
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя 
сведения, а также соответствие их работников, состояние 
используемых указанными лицами при осуществлении деятельности 

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 
производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые 
услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами.  

1.6. Результатом исполнения функции контроля являются: 
1) вручение (направление) акта проверки управляющей 

организации (далее - УО), жилищно-строительному кооперативу 

(далее - ЖСК), товариществу собственников жилья (далее – ТСЖ), 

индивидуальному предпринимателю (далее - ИП). 

В случае выявления нарушений обязательных требований: 

2) выдача предписания об устранении выявленных нарушений 

УО, ЖСК, ТСЖ, ИП; 

3) направление информации о нарушениях обязательных 
требований: 

- в федеральные органы исполнительной власти; 

- в органы, уполномоченные на возбуждение дела об 

административном правонарушении; 

- в правоохранительные органы - о нарушениях обязательных 

требований, содержащих признаки преступлений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

4) при выявлении признаков административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 19.4, 19.4.1, 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, статьями 6, 7 Закона Республики Коми от 
30.12.2003 № 95-РЗ "Об административной ответственности в 
Республике Коми" возбуждение дела об административном 

правонарушении. 

1.7. Права и обязанности должностных лиц при 

осуществлении муниципального контроля: 
1.7.1. Лица, уполномоченные на проведение муниципального 

жилищного контроля, эксперты и представители экспертных 
организаций с целью проведения мероприятий по муниципальному 

контролю, имеют право: 

1.7.1.1. проводить проверки; 

1.7.1.2. выдавать предписания управляющим организациям, 

ТСЖ, ЖСК об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения; 

1.7.1.3. запрашивать и получать на безвозмездной основе, в 
том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, 

включенные в определенный Правительством Российской Федерации 

перечень, 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, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и 

порядке, которые установлены Правительством Российской 

Федерации; 

1.7.1.4. получать от управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК 

необходимые для рассмотрения в ходе проведения проверки 

документы и материалы по вопросам, подлежащим проверке, а также 
устные и письменные объяснения уполномоченных должностных лиц 

органа управления, организации, иных работников органа управления 
или организации по вопросам, подлежащим проверке. 

1.7.2. Лица, уполномоченные на проведение муниципального 
жилищного контроля, не вправе требовать от управляющих 

организаций, ТСЖ, ЖСК документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством РФ. 

1.7.3. Лица, уполномоченные на проведение муниципального 
жилищного контроля, привлекаемые к проведению проверок эксперты 

и представители экспертных организаций, обязаны: 

1.7.3.1. своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований; 

1.7.3.2. соблюдать законодательство Российской Федерации, 

права и законные интересы управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, 

проверка которых проводится; 
1.7.3.3. проводить проверку на основании распоряжения 

подписанного руководителем администрации МОГО «Ухта», 

заместителем руководителя администрации МОГО «Ухта» о ее 
проведении в соответствии с ее назначением; 

1.7.3.4. проводить проверку только во время исполнения 
служебных обязанностей, выездную проверку только при 

предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения 
руководителя администрации МОГО «Ухта», заместителя 
руководителя администрации МОГО «Ухта» и в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федеральным законом 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; 

1.7.3.5. не препятствовать руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю 

управляющей организации, ТСЖ, ЖСК присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки; 

1.7.3.6. предоставлять руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю управляющей 

организации, ТСЖ, ЖСК при проведении проверки, информацию и 

документы, относящиеся к предмету проверки; 

1.7.3.7. знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя управляющей организации, ТСЖ, 

ЖСК с результатами проверки; 
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1.7.3.8. 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; 

1.7.3.9. 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; 

1.7.3.10. доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

1.7.3.11. соблюдать сроки проведения проверки, 

установленные законодательством, а также муниципальными 

правовыми актами; 

1.7.3.12. перед началом проведения выездной проверки 

предварительно ознакомить руководителя, иное должностное лицо 
управляющей организации, ТСЖ, ЖСК с положениями 

административного регламента, в соответствии с которым проводится 
проверка; 

1.7.3.13. осуществлять запись о проведенной проверке в 
журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

1.7.3.14. в случае выявления при проведении проверки 

нарушений управляющей организацией, обязательных требований, 

выдать предписание управляющей организации об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения или о 

проведении мероприятий по устранению недостатков, влияющих на 
нормальную жизнедеятельность граждан, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

1.7.3.15. принять меры по привлечению лиц, допустивших 

выявленные нарушения, к ответственности. 

1.7.3.16. При проведении проверки должностные лица органа 
муниципального контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

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 обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 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, предусмотренного подпунктом «б» 

пункта 2 части 2 ст. 10 Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля"; 

3) 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; 

 

 

 

4) 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; 

5) распространять информацию, полученную в результате 
проведения проверки и составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о 
проведении за их счет мероприятий по контролю; 

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. 

1.7.4. Результаты проверки оформляются актом проверки, к 
которому прилагаются экспертные заключения, подготовленные 
экспертами и представителями экспертных организаций, 

принимавшими участие в проверке. 
1.7.5. По результатам проверки орган контроля принимает 

меры, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», иными федеральными 

законами. 

1.7.6. Граждане и должностные лица несут ответственность за 
совершение правонарушений против порядка осуществления 
муниципального контроля в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 

РФ): 

- за неповиновение законному распоряжению должностного 

лица органа контроля (ст. 19.4 КоАП РФ); 

- воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа муниципального контроля (ст. 19.4.1 КоАП РФ); 

- за невыполнение в срок законного предписания органа 
контроля (должностного лица) (ст. 19.5 КоАП РФ); 

- за непредставление или несвоевременное представление в 
орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 
муниципальный контроль, сведений (информации), представление 
которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления 
этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо 

представление в орган (должностному лицу), осуществляющий 

(осуществляющему) муниципальный контроль, таких сведений 

(информации) в неполном объеме или в искаженном виде (ст. 19.7 

КоАП РФ).  

1.8. Права и обязанности лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по контролю:  

1.8.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

обязаны уведомить о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в орган муниципального 
контроля в порядке, установленном Федеральным законом от 26 

декабря 2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

1.8.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

по запросу органа муниципального контроля течение десяти рабочих 
дней со дня получения мотивированного запроса обязаны направить в 
орган муниципального контроля указанные в запросе документы для 
проведения документарной проверки. 
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1.8.3. Руководитель, иное должностное лицо или 

уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны 

предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, 
проводящим выездную проверку, возможность ознакомления с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 

проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 

проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 

проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в 
выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении 

деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 
используемому юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями оборудованию. 

1.8.4. Руководитель, иное должностное лицо или 

уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель при 

проведении проверки имеют право: 

1.8.4.1. непосредственно присутствовать при проведении 

проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки; 

1.8.4.2. получать от органа муниципального контроля их 
должностных лиц информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

1.8.4.3. 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; 
1.8.4.4. знакомиться с документами и (или) информацией, 

полученными органами муниципального контроля 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; 
1.8.4.5. представлять документы и (или) информацию, 

запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной 

инициативе; 
1.8.4.6. 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; 

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 соответствующий 

орган муниципального контроля 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 орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме  
электронных  документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

проверяемого лица. 
1.8.4.7. обжаловать действия (бездействия) должностных лиц 

органов 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. 

 

 

 

2. Требования к порядку осуществления муниципального 
жилищного контроля. 

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной 

функции. 

2.1.1. Информация о месте нахождении, графике работы, 

справочных телефонах органа муниципального контроля, 
исполняющего  административные процедуры, адрес официального 

сайта в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), содержащего информацию о порядке исполнения 
административных процедур, адреса электронной почты приведены 

ниже: 

Место нахождения органа 
муниципального контроля 

169300, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 

4а 

График работы органа 
муниципального контроля   

Понедельник - четверг с 9 часов 00 

минут до 17 часов. 
Пятница - с 9 часов 00 минут до 16 

часов 00 минут. Обед с 13 часов 00 

минут до 14 часов 00 минут  
Справочные телефоны органа 
муниципального контроля   

Номера телефонов 76-18-90, 76-27-13  

Адрес официального сайта 
органа муниципального 

контроля в сети "Интернет", 

содержащего информацию  о 

порядке исполнения функции 

контроля 

mouhta.ru 

Адреса электронной почты 

органа муниципального 

контроля 
mykx@mail.ru 

2.1.2. Способы получения информации по вопросам 

исполнения функции муниципального контроля, а также о ходе ее 
исполнения: 

- ознакомление с информацией, размещённой на стенде в МУ 

«УЖКХ»; 

- личное обращение, в том числе с использованием средств 
телефонной связи; 

- письменное обращение; 
- обращение посредством электронной почты; 

- обращение посредством Официального портала 
администрации МОГО "Ухта"; 

- с использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единый Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru, государственной 

информационной системы "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми" - 

www.pgu.rkomi.ru. 

2.1.3. Специалист, осуществляющий консультирование 
(посредством телефона или лично) по вопросам исполнения 
муниципальной функции, должен корректно и внимательно 
относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и 

достоинства. Консультирование должно проводиться без больших 
пауз, лишних слов и эмоций. 

При консультировании по телефону, специалист должен 

назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой 

форме четко и подробно проинформировать обратившегося по 
интересующим его вопросам. 

Если специалист, к которому обратилось заинтересованное 
лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного времени, то он может предложить 
заинтересованному лицу обратиться письменно, либо назначить 
другое удобное для заинтересованного лица время для получения 
информации. Продолжительность устного информирования каждого 
заинтересованного лица составляет не более 10 минут. 

2.1.4. Информирование заинтересованных лиц в письменной 

форме о порядке исполнения функции контроля осуществляется при 

обращении заинтересованных лиц. При письменном обращении ответ 
направляется заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней 

со дня поступления запроса. 
При консультировании по письменным обращениям 

заинтересованному лицу дается исчерпывающий ответ на 
поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество, 

должность и номер телефона исполнителя. 
2.1.5. В сети "Интернет" размещается информация, о 

местонахождении и графике работы органа муниципального контроля, 
исполняющего административные процедуры, а также следующая 
информация: 



 Информационный бюллетень «Город» № 28 от «17» июня 2017 г. 
 

а) текст административного регламента с блок-схемами и 

краткими пояснениями; 

б) перечень обязательных требований, предъявляемых к УО, 

ЖСК, ТСЖ, ИП; 

в) утвержденный план проведения плановых проверок. 
Тексты информационных материалов печатаются удобным 

для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места 
подчеркиваются. 

2.2. Срок исполнения функции контроля. 
2.2.1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных 

статьями 11 и 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", не может превышать двадцать 
рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановых выездных проверок не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 

специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц органа контроля, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 

плановой проверки может быть продлен руководителем органа 
муниципального контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней, 

в отношении малых предприятий, не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.  

В случае необходимости при проведении проверки, указанной 

абзаце 2 пункта 2.2.1. настоящего административного регламента, 
получения документов и (или) информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия проведение 
проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем 

руководителя) органа муниципального контроля на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих 
дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается. 

На период действия срока приостановления проведения 
проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 

действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, 

строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта 
малого предпринимательства. 

2.2.2. Основание для включения плановой проверки в 
ежегодный план проведения плановых проверок установлено в пункте 
3.2.1. настоящего административного регламента. 

2.2.3. Для достижения целей и задач проведения проверки 

юридические лица, индивидуальные предприниматели представляют 
необходимые документы 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 в установленном порядке.  

2.3. Перечень оснований для приостановления исполнения 
муниципальной функции, отказа в приеме документов, отказа в 
исполнении муниципальной функции. 

2.3.1. Основаниями для отказа в исполнении муниципальной 

функции являются: 
- отсутствие полномочий органа контроля в случаях 

нарушений обязательных требований, установленных 
законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, если проверка соблюдения таких требований 

не относится к компетенции органа контроля; 
- обращение, по доводам которого уже назначена или 

проводится проверка, в т.ч. и органами государственного жилищного 

надзора; 
- обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 2 ст. 
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"; 

 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей может быть проведена по 
основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 2 ст. 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", органами муниципального контроля 
после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 

По результатам рассмотрения заявления о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему документов 
не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их 
поступления, прокурором или его заместителем принимается решение 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об 

отказе в согласовании ее проведения. 
Основаниями для отказа в согласовании органами 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки, 

предусмотренными ч. 11 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", являются: 
- отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о 

согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
- отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной 

проверки, предусмотренных подпунктом "а" и "б" п. 2 ч. 2 ст. 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"; 

 - несоблюдение требований к оформлению решения органа, 
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной 

проверки; 

- осуществление проведения внеплановой выездной проверки, 

противоречащей федеральным законам, нормативным правовым 

актам Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации; 

- несоответствие предмета внеплановой выездной проверки 

полномочиям органа государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля; 

- проверка соблюдения одних и тех же обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, в отношении одного юридического лица или 

одного индивидуального предпринимателя несколькими органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 
2.4. Требования к местам исполнения административных 

функций (действий), при исполнении их на рабочем месте 
исполнителя. 

2.4.1. Прием заявителей осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помещениях. Место для приема 
заявителей должно быть снабжено стулом, иметь место для написания 
и размещения документов, заявлений. 

2.4.2. Помещения должны содержать места для 
информирования, ожидания и приема заявителей. 

2.4.3. Помещения должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

2.4.4. На прилегающей территории оборудованы места для 
парковки автотранспортных средств, в том числе не менее одного 
парковочного места для парковки специальных транспортных средств 
инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения. 

3.1 Блок-схема исполнения муниципальной функции контроля 
приведена в приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 
Исполнение муниципальной функции включает следующие 

административные процедуры: 

- составление и утверждение ежегодного плана органа 
контроля по проведению проверок УО, ЖСК, ТСЖ, ИП для 
исполнения функции контроля; 

- проведение плановой документарной проверки УО, ЖСК, 

ТСЖ, ИП; 
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- проведение плановой выездной проверки УО, ЖСК, ТСЖ, 

ИП; 

- проведение внеплановой документарной проверки УО, ЖСК, 

ТСЖ, ИП; 

- проведение внеплановой выездной проверки УО, ЖСК, 

ТСЖ, ИП, за исключением внеплановой выездной проверки УО, ЖСК, 

ТСЖ, ИП случае возникновения угрозы причинения или причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, а также угрозы или возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- проведение внеплановой выездной проверки УО, ЖСК, 

ТСЖ, ИП в случае возникновения угрозы причинения или причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, а также угрозы или возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.2. Составление и утверждение ежегодного плана проверок 
УО, ЖСК, ТСЖ, ИП (далее - План). 

Блок-схема выполнения административной процедуры 

приведена в приложении № 2 к настоящему административному 

регламенту. 
3.2.1. Основанием для включения плановой проверки в 

ежегодный план проведения плановых проверок является истечение 
одного года со дня: 

1) начала осуществления юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению 

многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) 

выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган 

государственного жилищного надзора уведомлением о начале 
указанной деятельности; 

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных 
домов социального использования первого наемного дома 
социального использования, наймодателем жилых помещений в 
котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке; 

3) окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
4) установления или изменения нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг). 
3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, органы муниципального контроля 
направляют проекты ежегодных планов проведения плановых 
проверок на бумажном носителе (с приложением копии в электронном 

виде) в органы прокуратуры. 

 3.2.3 Органы прокуратуры рассматривают проекты 

ежегодных планов проведения плановых проверок на предмет 
законности включения в них объектов муниципального контроля в 
срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, вносят предложения руководителям органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля о проведении совместных плановых проверок.  

3.2.4. Ответственное должностное лицо дорабатывает проект 
Плана, с учетом предложений органа прокуратуры, поступивших по 

результатам рассмотрения проекта Плана, и представляет его на 
утверждение руководителю администрации МОГО «Ухта». 

 

3.2.5. Утвержденный План в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, направляется 
в органы прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 

планируется проведение плановых проверок. 
3.2.6. Ответственный за подготовку Плана в срок до 15 декабря 

года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
обеспечивает размещение Плана на Официальном портале 
администрации МОГО "Ухта", за исключением сведений, 

содержащихся в ежегодных планах, распространение которых 
ограничено или запрещено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.7. Административная процедура выполняется в период с 1 

сентября по 15 декабря до начала нового календарного года. 
3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры 

является План, размещенный на Официальном портале 
администрации МОГО "Ухта", за исключением сведений, 

содержащихся в ежегодных планах, распространение которых 
ограничено или запрещено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Проведение плановой документарной проверки УО, ЖСК, 

ТСЖ, ИП. 

Блок-схема выполнения административной процедуры 

приведена в приложении № 3 к настоящему административному 

регламенту. 
3.3.1. Подготовка распоряжения руководителя администрации 

МОГО «Ухта» о проведении плановой проверки. 

3.3.1.1. Основанием для начала административного действия 
является включение в план проведения проверок УО, ЖСК, ТСЖ, ИП. 

3.3.1.2. Административное действие начинается не позднее, 
чем за 4 рабочих дня до наступления даты проверки соответствующей 

УО, ЖСК, ТСЖ, ИП в ежегодном Плане. 
3.3.1.3. Служащий отдела муниципального контроля (далее - 

ответственный), ответственный за подготовку распоряжения, в 
течение 1 рабочего дня со дня начала административного действия, 
указанного в пункте 3.3.1.2. настоящего административного 

регламента, готовит проект распоряжения о проведении проверки УО, 

ЖСК, ТСЖ, ИП и направляет его на подпись руководителю 

администрации МОГО «Ухта». 

Типовая форма распоряжения (приказа) о проведении 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
утверждена приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141. 

3.3.1.4. Результатом административного действия является 
подписанное руководителем администрации МОГО «Ухта» 

распоряжение о проведении проверки УО, ЖСК, ТСЖ, ИП (далее - 

распоряжение). 
3.3.2. Уведомление УО, ЖСК, ТСЖ, ИП о проведении 

проверки. 

3.3.2.1. Основанием для начала выполнения 
административного действия является подписанное распоряжение. 

3.3.2.2. Служащий отдела муниципального контроля, 
ответственный за направление документов, не позднее, чем за три 

рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о начале проведения плановой 

проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом. 

3.3.2.3. Результатом выполнения административного действия 
является вручённая (направленная) УО, ЖСК, ТСЖ, ИП копия 
распоряжения. 

3.3.3. Проверка сведений, содержащихся в документах УО, 

ЖСК, ТСЖ, ИП, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля, для оценки выполнения обязательных требований. 

3.3.3.1. Основанием для начала выполнения 
административного действия является вручение (направление) в УО, 

ЖСК, ТСЖ, ИП копии распоряжения. 
3.3.3.2. Ответственный за проверку сведений, в течение не 

более чем 5 рабочих дней с даты начала проведения проверки 

рассматривает сведения, содержащиеся в документах УО, ЖСК, ТСЖ, 

ИП, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, в 
том числе уведомления о начале осуществления  деятельности,  акты  

предыдущих проверок, материалы  

рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах осуществленных проверок в отношении этих 
УО, ЖСК, ТСЖ, ИП. 

3.3.3.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся 
в документах, имеющихся в распоряжении органа контроля, вызывает 
обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение УО, ЖСК, ТСЖ, ИП требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также требований, 

установленных федеральными законами, законами Республики Коми, 

ответственный за проверку сведений в течение одного рабочего дня 
после рассмотрения сведений готовит в адрес УО, ЖСК, ТСЖ, ИП 

мотивированный запрос о представлении иных необходимых для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документов 
(далее - запрос) и представляет его на подпись руководителю органа 
муниципального контроля. 

После подписания руководителем органа муниципального 
контроля запроса, ответственный за направление запроса, направляет 
его в адрес УО, ЖСК, ТСЖ, ИП заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или вручает руководителю УО, 

председателю ТСЖ, ЖСК, ИП лично под роспись в течение 2 рабочих 
дней. 
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В случае, если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении органа контроля, не 
вызывает обоснованных сомнений либо эти сведения позволяют 
оценить исполнение УО, ЖСК, ТСЖ, ИП требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, ответственный за проверку 
сведений, принимает решение об окончании проверки и переходит к 
исполнению административного действия в соответствии с пунктом 

3.3.6. настоящего административного регламента. 
3.3.3.4. Результатом выполнения административного действия 

является: 
- принятое решение об окончании проверки; 

- мотивированный запрос о представлении иных необходимых 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 

документов, направленный УО, ЖСК, ТСЖ, ИП заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или врученный 

руководителю УО, председателю ТСЖ, ЖСК, ИП лично под роспись. 
Срок предоставления документов не входит в срок исполнения 
муниципальной функции. 

3.3.4. Проверка сведений, содержащихся в документах УО, 

ЖСК, ТСЖ, ИП, направленных УО, ЖСК, ТСЖ, ИП в орган 

муниципального контроля по запросу для оценки выполнения 
обязательных требований. 

3.3.4.1. Основанием для начала выполнения 
административного действия является получение от УО, ЖСК, ТСЖ, 

ИП органом муниципального контроля документов, указанных в 
запросе. 

3.3.4.2. Ответственный за проверку сведений в течение не 
более чем 5 рабочих дней после получения документов, указанных в 
запросе, на основании сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля и 

сведений, содержащихся в документах, представленных УО, ЖСК, 

ТСЖ, ИП: 

- проводит оценку достоверности сведений; 

- проводит оценку сведений, содержащихся в документах, на 
предмет соответствия обязательным требованиям. 

3.3.4.3. В случае если в ходе документарной проверки 

выявлены ошибки и противоречия в представленных УО, ЖСК, ТСЖ, 

ИП документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 

документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 
контроля документах, ответственный за проверку сведений, в течение 
одного рабочего дня после окончания проверки сведений готовит 
проект письма УО, ЖСК, ТСЖ, ИП с информацией об этом и 

требованием представить в течение не более чем десяти рабочих дней 

необходимые пояснения в письменной форме и направляет проект 
письма на подпись руководителю органа муниципального контроля. 
Срок предоставления пояснений не входит в срок исполнения 
муниципальной функции.  

После подписания руководителем органа муниципального 
контроля письма, ответственный за направление документов 
направляет его в адрес УО, ЖСК, ТСЖ, ИП заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или вручает руководителю 

УО, председателю ТСЖ, ЖСК, ИП лично под роспись в течение двух 

рабочих дней. 

В случае, если в ходе документарной проверки не было 
выявлено вышеуказанных ошибок и противоречий, ответственный за 
проверку сведений принимает решение об окончании проверки и 

переходит к исполнению административного действия в соответствии 

с пунктом 3.3.6. настоящего административного регламента. 
3.3.4.4. Результатом выполнения административного действия 

является: 
- принятое решение об окончании проверки; 

- письмо с требованием представить необходимые пояснения 
в письменной форме, направленное УО, ЖСК, ТСЖ, ИП заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручённое 
руководителю УО, председателю ТСЖ, ЖСК, ИП лично под роспись. 

3.3.5. Рассмотрение пояснений УО, ЖСК, ТСЖ, ИП к 
замечаниям в представленных документах. 

3.3.5.1. Основанием для начала выполнения 
административного действия является получение от УО, ЖСК, ТСЖ, 

ИП пояснений и документов, подтверждающих достоверность ранее 
представленных документов. 

3.3.5.2. После получения пояснений и документов, 
подтверждающих достоверность ранее представленных документов, 
ответственный за проверку сведений в течение не более чем 5 рабочих 

дней рассматривает представленные УО, ЖСК, ТСЖ, ИП пояснения и 

документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 

документов, и принимает одно из следующих решений: 

- об окончании проверки и переходит к исполнению 

административного действия в соответствии с пунктом 3.3.6. 

настоящего административного регламента; 
- о проведении выездной проверки в случае, если при 

документарной проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в 
распоряжении органа муниципального контроля документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или 

требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, 

без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

3.3.5.3. Срок выполнения административного действия не 
должен превышать одного рабочего дня со дня окончания 
рассмотрения пояснений или одного рабочего дня со дня истечения 
срока, установленного для представления пояснений. 

3.3.5.4. Результатом выполнения административного действия 
является: 

- принятое решение об окончании проверки; 

- принятое решение о проведении выездной проверки. 

Выездная проверка (при принятии решения о ее проведении) 

осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в разделе 
3.6. настоящего административного регламента. 

3.3.6. Оформление результатов проверки. 

3.3.6.1. Основанием для начала выполнения 
административного действия является принятое решение об 

окончании проверки. 

3.3.6.2. Служащий отдела муниципального контроля, 
ответственный за составление акта проверки, составляет акт проверки 

непосредственно после её окончания в двух экземплярах. 

В котором указывается: 
- дата, время и место составления акта проверки; 

- наименование органа государственного контроля (надзора) 
или органа муниципального контроля; 

- дата и номер распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля; 

- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 
или должностных лиц, проводивших проверку; 

- наименование проверяемого юридического лица или 

фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также 
фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 

проведении проверки; 

- дата, время, продолжительность и место проведения 
проверки; 

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 
нарушениях обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, 

допустивших указанные нарушения; 
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 

проверки руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении проверки, о 

наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также 
сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной 

проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 
отсутствием у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя указанного журнала; 
- подписи должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку. 
Типовая форма акта проверки УО, ЖСК, ТСЖ, ИП утверждена 

приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30 апреля 2009 г. №141 и приведена в приложении № 4 

к настоящему административному регламенту. 
3.3.6.3. В случае выявления в результате мероприятия по 

контролю нарушений требований жилищного законодательства, 
ответственный за составление акта проверки осуществляет 
реализацию полномочий, направленных на обеспечение соблюдения 
законодательства (качественное содержание общедомового 
имущества и предоставление коммунальных услуг): 
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- фиксирует все факты выявленных нарушений в акте 
проверки; 

- выдает по каждому выявленному нарушению обязательное 
для исполнения предписание о его устранении с указанием сроков 
устранения и контролирует его исполнение в установленные сроки; 

- при выявлении признаков административных 
правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.5, 

статьей 19,7 КоАП РФ, статьями 6, 7, 8 Закона Республики Коми от 
30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в 
Республике Коми», возбуждает дела об административных 
правонарушениях; 

- при выявлении признаков административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 6.24 (в части курения 
табака в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных 
домов), статьями 7.21 - 7.23, частью 1 статьи 7.23.1, частью 1 статьи 

7.23.2, частями 4 и 5 статьи 9.16, частью 1 статьи 13.19.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

направляет информацию о таких нарушениях в органы, 

уполномоченные на возбуждение дела об административных 
правонарушениях; 

- при выявлении в ходе мероприятий по контролю нарушений 

требований законодательства при осуществлении хозяйственной или 

иной деятельности, являющейся объектом проведения мероприятий 

по контролю, вопросы выявления, предотвращения и пресечения 
которых не относятся к компетенции органа контроля, направляет в 
соответствующие уполномоченные органы государственной власти 

Российской Федерации или Республики Коми, органы местного 
самоуправления информацию о таких нарушениях. 

3.3.6.4. К акту проверки прилагаются: 
- акты осмотров общедомового имущества; 
- протоколы общих собраний собственников 

многоквартирных домов; 
- заключения проведенных исследований, экспертиз; 
- фото-, видео-, аудиоматериалы; 

- объяснения работников УО, председателя (членов 
правления) ЖСК, ТСЖ, ИП, на которых возлагается ответственность 
за нарушение обязательных требований; 

- иные связанные с результатами проверки документы или их 
копии. 

3.3.6.5. Срок выполнения административных действий: 

- акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 

приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю УО, ЖСК, ТСЖ, ИП, под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В 

случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя УО, ЖСК, ТСЖ, ИП, 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 органа 
муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица 
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
государственного контроля (надзора) или 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 УО, ЖСК, ТСЖ, ИП. 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. 

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 УО, 

ЖСК, ТСЖ, ИП 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 органа государственного контроля 
(надзора) или органа муниципального контроля. 

3.3.6.6. Результатом административного действия является: 
- составленный в двух экземплярах акт проверки, один из 

которых вручен или направлен УО, ЖСК, ТСЖ, ИП, второй подшит в 
дело, хранящееся в органе муниципального контроля; 

- выданное обязательное для исполнения предписание об 

устранении нарушений законодательства, выявленных в результате 
мероприятий по контролю, с указанием сроков их устранения; 

- направленная в органы, уполномоченные на возбуждение дел 

об административных правонарушениях информация о нарушениях, 

имеющих признаки административных правонарушений; 

- направленная в соответствующие уполномоченные органы 

государственной власти Российской Федерации или Республики 

Коми, информация о нарушениях требований законодательства при 

осуществлении хозяйственной или иной деятельности, являющейся 
объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы выявления, 
предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции 

органа контроля. 
3.3.6.7. Способом фиксации результата выполнения 

административной процедуры являются подпись акта проверки 

(предписания), отметка об ознакомлении руководителя, должностного     
лица     или     уполномоченного     представителя     юридического     
лица, индивидуального предпринимателя в акте проверки 

(предписании) либо расписка в заказном почтовом отправлении с 
уведомлением о вручении, которая приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа. 

Фиксация результата выполнения административной 

процедуры в электронной форме не предусмотрена. 
3.4. Проведение плановой выездной проверки УО, ЖСК, ТСЖ, 

ИП. 

Блок-схема выполнения административной процедуры 

приведена в приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту. 
Основанием для включения проверки в План является 

истечение одного года со дня: 
1) начала осуществления юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению 

многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) 

выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган 

государственного жилищного надзора уведомлением о начале 
указанной деятельности; 

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных 
домов социального использования первого наемного дома 
социального использования, наймодателем жилых помещений в 
котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке; 

3) окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
3.4.1. Подготовка распоряжения руководителя администрации 

МОГО «Ухта» о проведении плановой проверки. 

3.4.1.1. Административное действие начинается не позднее, 
чем за 4 рабочих дня до наступления даты проверки соответствующей 

УО, ЖСК, ТСЖ, ИП в ежегодном Плане. 
Подготовка распоряжения о проведении плановой проверки 

осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 3.3.1. 

настоящего административного регламента. 
3.4.2. Уведомление УО, ЖСК, ТСЖ, ИП о проведении 

проверки. 

Уведомление УО, ЖСК, ТСЖ, ИП о проведении проверки 

осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 3.3.2. 

настоящего административного регламента. 
3.4.3. Проведение выездной проверки. 

3.4.3.1. Основанием для начала выполнения 
административного действия является наступление даты начала 
проверки, указанной в распоряжении органа контроля. 

3.4.3.2. Служащий отдела муниципального контроля, 
ответственный за проведение проверки после прибытия на место 

нахождения УО, ЖСК, ТСЖ, ИП или на место фактического 
осуществления их деятельности начинает проверку: 

- с предъявления служебных удостоверений; 

- с предъявления руководителю или иному должностному 

лицу УО, председателю ЖСК, ТСЖ, ИП для ознакомления 
распоряжения о назначении выездной проверки; 
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- ознакомления руководителя или иного должностного лица 
УО, председателя ЖСК, ТСЖ, ИП с полномочиями лиц, проводящих 
выездную проверку, а также с целями, задачами, основаниями 

проведения выездной проверки, видами и объемами мероприятий по 
контролю, составом экспертов, представителей экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с 
условиями ее проведения. 

3.4.3.3. Ответственный за проведение проверки проводит 
следующие мероприятия: 

- проверяет протокол общего собрания собственников 
помещений о выборе способа управления; 

- наличие договоров управления многоквартирным домом с 
перечнем обязательных и дополнительных работ; 

- наличие утвержденной собственниками помещений сметы 

расходов на выполнение работ за счет средств на содержание и 

текущий ремонт общедомового имущества на очередной календарный 

год; 

- акты выполненных работ по содержанию и текущему 
ремонту общедомового имущества. 

3.4.3.4. Срок проведения каждой из проверок, 
предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ, не может превышать двадцать рабочих дней. 

3.4.3.4.1. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок проведения плановых выездных 
проверок не может превышать пятьдесят часов для малого 

предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

3.4.3.4.2. В исключительных случаях, связанных с 
необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 
основании мотивированных предложений должностных лиц органа 
муниципального контроля, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать 
рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 
пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

В случае необходимости при проведении проверки, указанной 

в пункте 2.2.1. настоящего административного регламента, получения 
документов и (или) информации в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено руководителем (заместителем руководителя), органа 
муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения 
проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 

действия органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, 

сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства. 

3.4.3.4.3. Срок проведения каждой из предусмотренных 

статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет 
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 

Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению 

юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не 
может превышать шестьдесят рабочих дней.  

3.4.3.5. Результатом выполнения административного действия 
является принятое решение об окончании проверки. 

3.4.4. Оформление результатов проверки. 

3.4.4.1. Основанием для начала выполнения 
административного действия является принятое решение об 

окончании проверки. 

3.4.4.2. Ответственный за составление акта проверки на 
основании проведенных мероприятий по муниципальному контролю 

составляет акт проверки в двух экземплярах. 

3.4.4.3. В случае выявления в результате проведенных 
мероприятий по контролю нарушений обязательных требований 

ответственный за проверку сведений осуществляет реализацию 

следующих полномочий, направленных на обеспечение соблюдения 
законодательства: 

- фиксирует все факты выявленных нарушений в акте 
проверки; 

 

 

- выдает обязательное для исполнения предписание об 

устранении, выявленных в результате мероприятий по контролю, 

нарушений требований, установленных федеральным 

законодательством, с указанием сроков их устранения и контролирует 
их исполнение в установленные сроки; 

- при выявлении признаков административных 
правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.5, 

статьей 19,7 КоАП РФ, статьями 6, 7, 8 Закона Республики Коми от 
30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в 
Республике Коми», возбуждает дела об административных 
правонарушениях; 

- при выявлении признаков административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 6.24 (в части курения 
табака в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных 
домов), статьями 7.21 - 7.23, частью 1 статьи 7.23.1, частью 1 статьи 

7.23.2, частями 4 и 5 статьи 9.16, частью 1 статьи 13.19.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

направляет информацию о таких нарушениях в органы, 

уполномоченные на возбуждение дела об административных 
правонарушениях;». 

- при выявлении в ходе мероприятий по контролю, нарушений 

при осуществлении хозяйственной или иной деятельности, 

являющейся объектом проведения мероприятий по контролю, 

вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не 
относятся к компетенции органа контроля, орган контроля направляет 
в соответствующие уполномоченные органы государственной власти 

Российской Федерации или Республики Коми, информацию о таких 

нарушениях.  

3.4.4.4. К акту проверки прилагаются следующие документы: 

- акты (протоколы) осмотра состояния общедомового 

имущества; 
- протоколы или заключения проведенных экспертиз; 
- объяснения работников УО, председателя ЖСК, ТСЖ, ИП, 

на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 

требований; 

- иные связанные с результатами проверки документы или их 
копии. 

3.4.4.5. Один экземпляр акта проверки (вместе с 
приложениями) ответственный за составление акта подшивает в дело, 

хранящееся в органе муниципального контроля, другой (вместе с 
приложениями) вручает руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю УО, председателю ЖСК, ТСЖ, 

ИП под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя УО, председателя ЖСК, ТСЖ, 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 органа муниципального контроля. 
3.4.4.6. Срок выполнения административного действия: 
- акт проверки оформляется непосредственно после ее 

завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 

приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю УО, ЖСК, ТСЖ, ИП, под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.               

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя УО, ЖСК, ТСЖ, ИП, 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 органа 
государственного контроля (надзора) или органа муниципального 
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного 

контроля (надзора) или 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 УО, ЖСК, ТСЖ, ИП. 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. 
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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 УО, 

ЖСК, ТСЖ, ИП 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 органа государственного контроля (надзора) или 

органа муниципального контроля.  
3.4.4.7. Результатом выполнения административного действия 

является: 
- составленный в двух экземплярах акт проверки, один из 

которых вручен УО, председателю ЖСК, ТСЖ, ИП, второй подшит в 
дело и сдан в архив органа муниципального контроля; 

- выданные обязательные для исполнения предписания об 

устранении, выявленных в результате мероприятия по контролю, 

нарушений законодательства с указанием сроков их устранения; 
- направленная информация о нарушениях, имеющих 

признаки административных правонарушений, в органы, 

уполномоченные на возбуждение дел об административных 

правонарушениях; 

- направленная в соответствующие уполномоченные органы 

государственной власти Российской Федерации или Республики Коми 

информация о нарушениях требований законодательства при 

осуществлении хозяйственной или иной деятельности, являющейся 
объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы выявления, 
предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции 

органа контроля. 
3.4.4.8. Способом фиксации результата выполнения 

административной процедуры являются подпись акта проверки 

(предписания), отметка об ознакомлении руководителя, должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в акте проверки (предписании) 

либо расписка в заказном почтовом отправлении с уведомлением о 

вручении, которая приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле уполномоченного органа. 
Фиксация результата выполнения административной 

процедуры в электронной форме не предусмотрена. 
3.5. Проведение внеплановой документарной проверки УО, 

ЖСК, ТСЖ, ИП (за исключением внеплановой документарной 

проверки УО, ЖСК, ТСЖ, ИП в случае возникновения угрозы 

причинения или 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). 
Блок-схема выполнения административной процедуры 

приведена в приложении № 6 к настоящему административному 

регламенту. 
3.5.1. Подготовка распоряжения руководителя администрации 

МОГО «Ухта» о проведении внеплановой проверки УО, ЖСК, ТСЖ, 

ИП. 

3.5.1.1. Основаниями для подготовки распоряжения о 
проведения внеплановой документарной проверки являются: 

1) истечение срока исполнения УО, ЖСК, ТСЖ, ИП ранее 
выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в орган муниципального контроля заявления 
от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 
предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 

или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 

значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования); 

3) мотивированное представление должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в орган муниципального  
контроля  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) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области 

защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при 

условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) 

своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо 
требования заявителя не были удовлетворены); 

4) поручения органов исполнительной власти Республики 

Коми, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям; 

Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с 
основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

являются поступления, в частности посредством системы, в орган 

государственного жилищного надзора, орган муниципального 
жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 

от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, выявление в системе информации о фактах 

нарушения требований к порядку создания товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива, уставу 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива и порядку внесения изменений в устав такого 
товарищества или такого кооператива, порядку принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о 

выборе юридического лица независимо от организационно-правовой 

формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - 

управляющая организация), в целях заключения с управляющей 

организацией договора управления многоквартирным домом, решения 
о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и 

(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 

1 статьи 164 Жилищного Кодекса Российской Федерации лицами 

договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ 
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку 
утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку 
содержания общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального 

ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения 
управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 

статьи 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации, о фактах 

нарушения в области применения предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера 
установленного норматива потребления коммунальных ресурсов 
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(коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов 
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 
несоблюдения условий и методов установления нормативов 
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), о фактах 

нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах 

социального использования обязательных требований к наймодателям 

и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и 

исполнению договоров найма жилых помещений  жилищного  фонда   
социального   использования   и   договоров   найма   жилых 

помещений. Внеплановая проверка по указанным основаниям 

проводится без согласования с органами прокуратуры и без 
предварительного уведомления проверяемой организации о 

проведении внеплановой проверки. 

3.5.1.2. Подготовка распоряжения руководителя 
администрации МОГО «Ухта» о проведении проверки УО, ЖСК, 

ТСЖ, ИП осуществляется в порядке, установленном в пункте 3.3.1. 

настоящего административного регламента, в течение пяти рабочих 
дней со дня наступления основания, указанного в пункте 3.5.1.1 

настоящего административного регламента. 
3.5.2. Уведомление УО, ЖСК, ТСЖ, ИП о проведении 

проверки. 

Уведомление УО, ЖСК, ТСЖ, ИП о проведении проверки 

осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.3.2. настоящего 

административного регламента, не менее чем за 24 часа до начала 
проведения проверки, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 пункта 3.5.1.1. настоящего административного регламента. 

Внеплановая проверка по основаниям, указанным в  части 4 

пункта 3.5.1.1. настоящего административного регламента, 
проводится без согласования с органами прокуратуры и без 
предварительного уведомления проверяемой организации о 

проведении внеплановой проверки. 

3.5.3. Проверка сведений, содержащихся в документах УО, 

ЖСК, ТСЖ, ИП для оценки выполнения требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

Проверка сведений, содержащихся в документах УО, ЖСК, 

ТСЖ, ИП для оценки выполнения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также требований, 

установленных федеральными законами, законами Республики Коми, 

осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.3.4. настоящего 

административного регламента. 
3.5.4. Рассмотрение пояснений УО, председателя ЖСК, ТСЖ, 

ИП к замечаниям в представленных документах. 

Рассмотрение пояснений УО, ЖСК, ТСЖ, ИП к замечаниям в 
представленных документах осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 3.3.5. настоящего административного 

регламента. 
3.5.5. Оформление результатов проверки. 

Оформление результатов проверки осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 3.3.6. настоящего административного 

регламента. 
3.5.6. Способом фиксации результата выполнения 

административной процедуры являются подпись акта проверки 

(предписания), отметка об ознакомлении руководителя, должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в акте проверки (предписании) 

либо расписка в заказном почтовом отправлении с уведомлением о 

вручении, которая приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле уполномоченного органа. 
Фиксация результата выполнения административной 

процедуры в электронной форме не предусмотрена.  
3.6. Проведение внеплановой выездной проверки УО, ЖСК, 

ТСЖ, ИП (за исключением внеплановой выездной проверки УО, ЖСК, 

ТСЖ, ИП в случае возникновения угрозы причинения или 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). 
Блок-схема выполнения административного действия 

приведена в приложении № 7 к настоящему административному 

регламенту. 
 

3.6.1. Подготовка распоряжения о проведении проверки. 

3.6.1.1. Основанием для начала выполнения 
административного действия является:  

1) наступление событий, указанных в пункте 3.5.1.1. 

настоящего административного регламента. 
2) наступление событий, предусмотренных пунктом 3.3.5.2. 

настоящего административного регламента в части непредставления 
объяснений или сомнения в их недостоверности. 

3.6.1.2. Ответственный за подготовку распоряжения готовит 
проект распоряжения о проведении проверки УО, ЖСК, ТСЖ, ИП и 

передает его на подпись руководителю органа муниципального 
контроля либо лицу наделенному полномочиями по подписанию: 

- в течение 5 рабочих дней после наступления случаев, 
указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3.6.1.1 настоящего 

административного регламента; 
- в день наступления основания для начала выполнения 

административного действия, указанного в подпункте 2 пункта 3.6.1.1 

настоящего административного регламента. 
Руководитель органа муниципального контроля либо лицо, 

наделенное полномочием по подписанию, подписывает распоряжение 
о проведении проверки в день передачи его на подпись. 

3.6.1.3. Результатом выполнения административного действия 
является подписанное распоряжение о проведении проверки. 

3.6.2. Уведомление УО, ЖСК, ТСЖ, ИП о проведении 

проверки. 

3.6.2.1. Основанием для выполнения административного 

действия является подписанное распоряжение о проведении проверки. 

3.6.2.2. Служащий отдела муниципального контроля, 
ответственный за уведомление, уведомляет УО, ЖСК, ТСЖ, ИП о 
проведении внеплановой выездной проверки любым доступным 

способом в соответствии с требованиями пункта 3.5.2. настоящего 
административного регламента. 

3.6.3. Проведение выездной проверки. 

Проведение выездной проверки осуществляется в порядке, 
установленном в пункте 3.4.3. настоящего административного 
регламента. 

Начало проведения проверки - в течение 10 рабочих дней 

после наступления случаев, указанных в пункте 3.6.1.1. настоящего 

административного регламента. 
3.6.4. Оформление результатов проверки осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.4.4. настоящего административного 

регламента. 
3.6.5. Способом фиксации результата выполнения 

административной процедуры являются подпись акта проверки 

(предписания), отметка об ознакомлении руководителя, должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в акте проверки (предписании) 

либо расписка в заказном почтовом отправлении с уведомлением о 

вручении, которая приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле уполномоченного органа. 
Фиксация результата выполнения административной 

процедуры в электронной форме не предусмотрена. 
3.7. Проведение внеплановой выездной проверки УО, ЖСК, 

ТСЖ в  случае возникновения угрозы причинения или 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. 
Блок-схема выполнения административной процедуры 

приведена в приложении № 8 к настоящему административному 

регламенту. 
3.7.1. Подготовка распоряжения и заявления о согласовании с 

органом прокуратуры о проведении внеплановой выездной проверки 

в случаях, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 3.7.1.1. настоящего 

административного регламента.  
3.7.1.1. Основанием для начала выполнения 

административного действия является: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
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2) поступление в орган контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти Республики 

Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, 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.». 

3) нарушение прав потребителей (в случае обращения 
граждан, права которых нарушены). 

3.7.1.2. Ответственный за проверку сведений, содержащихся в 
обращениях и заявлениях граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти Республики Коми, органов местного 
самоуправления в Республике Коми, из средств массовой информации 

о фактах, указанных пункте 3.7.1.1. настоящего административного 
регламента готовит проект распоряжения о проведении внеплановой 

выездной проверки УО, ЖСК, ТСЖ, ИП, а также заявление в орган 

прокуратуры по месту осуществления деятельности УО, ЖСК, ТСЖ, 

ИП о согласовании проведения внеплановой выездной проверки УО, 

ЖСК, ТСЖ, ИП и направляет на подпись руководителю 

администрации МОГО «Ухта»: 

в течение трёх рабочих дней со дня поступления 
соответствующего обращения, заявления либо информации о фактах, 

предусмотренных подпунктом "а" пункта 3.7.1.1. настоящего 
административного регламента; 

в день поступления соответствующего обращения, заявления 
либо информации о фактах, предусмотренных подпунктом "б" пункта 
3.7.1.1. настоящего административного регламента. 

3.7.1.3. Срок выполнения административного действия: 
в течение трёх рабочих дней после дня поступления 

соответствующего обращения, заявления либо информации о фактах, 

предусмотренных подпунктом "а" пункта 3.7.1.1. настоящего 
административного регламента; 

в течение двадцати четырех часов с момента поступления 
соответствующего обращения, заявления либо информации о фактах, 

предусмотренных подпунктом "б" пункта 3.7.1.1. настоящего 
административного регламента. 

3.7.1.4. Результатом выполнения административного действия 
является: 

- подписанное распоряжение о проведении внеплановой 

выездной проверки УО, ЖСК, ТСЖ, ИП;  

- подписанное заявление в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности УО, ЖСК, ТСЖ, ИП о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки УО, ЖСК, ТСЖ, ИП. 

3.7.2. Направление заявления о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки УО, ЖСК, ТСЖ, ИП в орган 

прокуратуры. 

3.7.2.1. Основанием для начала выполнения 
административного действия является подписанное распоряжение о 

проведении внеплановой выездной проверки УО, ЖСК, ТСЖ, ИП и 

заявление в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 

УО, ЖСК, ТСЖ, ИП о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки УО, ЖСК, ТСЖ, ИП. 

 

3.7.2.2. Служащий отдела муниципального контроля, 
ответственный за направление документов, в день подписания 
распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки 

представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры 

по месту осуществления деятельности УО, ЖСК, ТСЖ, ИП заявление 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 
заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя 
администрации МОГО «Ухта» о проведении внеплановой выездной 

проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения. 

В случае, если основанием для проведения внеплановой 

выездной проверки является 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, при обнаружении нарушений 

обязательных требований, в момент совершения таких нарушений в 
связи с необходимостью принятия неотложных мер  ответственное за 
проведение проверки должностное лицо ответственного исполнителя 
функции контроля вправе приступить к проведению внеплановой 

выездной проверки незамедлительно с извещением, в течение 
двадцати четырех часов с момента поступления соответствующего 

обращения, заявления либо информации, органов прокуратуры о 
проведении мероприятий по контролю посредством направления 
следующих документов: 

- заявления; 
- копии распоряжения о проведении внеплановой выездной 

проверки; 

- копий документов, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения. 

3.7.2.3. Срок выполнения административного действия: в день 
подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной 

проверки УО, ЖСК, ТСЖ, ИП. 

3.7.2.4. Результатом выполнения административного действия 
является представленное заявление (вместе с приложением) о 

согласовании проведения внеплановой выездной проверки УО, ЖСК, 

ТСЖ, ИП в орган прокуратуры. 

3.7.3. Уведомление УО, ЖСК, ТСЖ, ИП о проведении 

проверки. 

3.7.3.1. Основанием для начала выполнения 
административного действия является полученное от прокуратуры 

решение о согласовании проведения проверки. 

3.7.3.2. Служащий отдела муниципального контроля, 
ответственный за уведомление уведомляет УО, ЖСК, ТСЖ, ИП о 
проведении внеплановой выездной проверки не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

3.7.3.3. В случае если в результате деятельности УО, ЖСК, 

ТСЖ причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, 

создаются препятствия для нормального проживания в жилом доме, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, предварительное уведомление 
УО, ЖСК, ТСЖ, ИП о начале проведения внеплановой выездной 

проверки не направляется.  
3.7.4. Проведение внеплановой выездной проверки. 

Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется 
в порядке, установленном в пункте 3.4.3. настоящего 
административного регламента. 

Начало проведения проверки: 

- в течение пяти рабочих дней со дня получения согласования 
с органами прокуратуры, в случае проведения проверки по фактам, 

предусмотренным подпунктом "а" пункта 3.7.1.1. настоящего 
административного регламента; 

- незамедлительно в случае проведения проверки по фактам, 

предусмотренным подпунктом "б" пункта 3.7.1.1. настоящего 
административного регламента. 

3.7.5. Оформление результатов проверки осуществляется в 
соответствии с пунктом 3.3.6. настоящего административного 

регламента. 
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Копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 

которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

4. Порядок и формы контроля за исполнением 

административных процедур (действий). 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением должностными лицами Органа 
муниципального жилищного контроля положений настоящего 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению Функции, а также за принятием решений 

должностными лицами Органа муниципального жилищного контроля. 
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

административных процедур (действий) непосредственными 

исполнителями органа муниципального контроля положений 

настоящего административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к исполнению функции 

контроля, а также за принятием ими решений осуществляется: 
- заместителем начальника МУ "УЖКХ", курирующим отдел 

муниципального контроля за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда; 
- начальником МУ "УЖКХ"; 

- заместителем руководителя администрации МОГО "Ухта", 

курирующим МУ "УЖКХ"; 

- руководителем администрации МОГО "Ухта". 

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

уполномоченными должностными лицами положений настоящего 

Регламента проводится с целью недопущения нарушений прав 
Субъектов контроля путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения уполномоченными должностными лицами положений 

настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, и муниципального образования городского 

округа «Ухта», устанавливающих требования к исполнению Функции. 

4.1.3. Текущий контроль осуществляется постоянно в 
процессе исполнения Функции руководителем (заместителем 

руководителя) Органа муниципального жилищного контроля путем 

проведения проверок соблюдения уполномоченными должностными 

лицами прав и обязанностей, а также последовательности действий, 

установленных настоящим Регламентом. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества исполнения Функции, 

4.2.1. В ходе исполнения Функции проводится плановые и 

внеплановые проверки полноты и качества ее исполнения. 
Периодичность проведения планового контроля 

устанавливает руководитель (заместитель руководителя) Органа 
муниципального жилищного контроля. 

Основанием для проведения внепланового контроля полноты 

и качества исполнения Функции является обращение 
заинтересованного лица в письменном виде.  

4.2.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения 
административных процедур (действий) включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц органа контроля. 

По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
исполнением функции контроля, или отдельные вопросы по ее 
исполнению. 

Проверки полноты и качества исполнения административных 

процедур (действий) могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки за полнотой и качеством исполнения 
административных процедур (действий) осуществляются на 
основании ежегодных планов, но не реже 1 раза в год. 

Внеплановые проверки за полнотой и качеством исполнения 
административных процедур (действий) проводятся в случае 
поступления в орган контроля соответствующих жалоб на действия 
(бездействие) должностных лиц органа контроля. 

4.2.3. Проверка полноты и качества исполнения Функции, 

служебное расследование проводятся на основании приказа 
руководителя (заместителя руководителя) Органа муниципального 
жилищного контроля: 

 

- комиссией, в состав которой включаются должностные лица 
Органа муниципального жилищного контроля. Комиссия 
осуществляет свою деятельность в соответствии с приказом 

руководителя (заместителя руководителя); 
- должностным лицом Органа муниципального жилищного 

контроля, назначенным приказом руководителя (заместителя 
руководителя), ответственным за рассмотрение данной жалобы. 

Не допускается направление жалобы на рассмотрение 
должностному лицу Органа муниципального жилищного контроля, 
действия которого обжалуются. 

4.2.3. Результаты работы комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные в ходе проверки 

недостатки (если таковые обнаружены) и даются предложения по их 

устранению. 

4.2.4. Результаты рассмотрения жалобы оформляются в виде 
мотивированного письменного ответа заявителю. 

4.3. Ответственность должностных лиц Органа 
муниципального жилищного контроля за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения 
Функции, 

4.3.1. Должностные лица Органа муниципального жилищного 
контроля несут персональную ответственность за нарушение порядка 
и сроков выполнения административных процедур, требований 

настоящего Регламента, а также за ненадлежащее исполнение 
Функции, служебных обязанностей, совершение противоправных 
действий (бездействий) при проведении проверки. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц Органа 
муниципального жилищного контроля закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

4.3.3. В случае выявления нарушений в ходе проведения 
проверки прав Субъектов контроля, полноты и качества исполнения 
Функции, выявленные нарушения устраняются, а виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за исполнением Функции, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций, 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации имеют право 
на любые предусмотренные законодательством Российской 

Федерации формы контроля за исполнением Функции.  

4.4.2. Граждане, их объединения и организации вправе 
обратиться в Орган муниципального контроля с предложениями, 

рекомендациями по совершенствованию качества и порядка 
исполнения Функции, а  также  с  заявлениями и жалобами о 
нарушении должностными лицами Органа муниципального 
жилищного контроля положений настоящего Регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
исполнению Функции. 

4.1.3. При обращении граждан, их объединений и организаций 

к руководителю органа контроля может быть создана комиссия с 
включением в ее состав граждан, представителей общественных 
объединений и организаций для проведения внеплановой проверки 

полноты и качества исполнения административных процедур 

(действий). 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа контроля, а также его 
должностных лиц 

5.1. Управляющие организации, ЖСК, ТСЖ, ИП, в отношении 

которых проводится (проводилась) проверка, либо их 
уполномоченные представители, а также органы государственной 

власти Российской Федерации, органы государственной власти 

Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике 
Коми и граждане, направившие информацию о наличии признаков 
нарушений исполнения административных процедур (далее – 

заинтересованное лицо), имеют право на обжалование решений и 

действий (бездействия) органа контроля, а также его должностных лиц 

в досудебном порядке. 
5.2. Основанием для досудебного обжалования является 

обращение заинтересованного лица с жалобой в письменной форме 
или в форме электронного документа к руководителю органа 
контроля, а также устное обращение с жалобой в орган контроля. 

5.3. При обращении заинтересованного лица с жалобой срок 
рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней со 

дня регистрации такой жалобы в органе контроля. 
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5.4. При необходимости установления факта достоверности 

представленных заинтересованным лицом в жалобе сведений и при 

необходимости получения для рассмотрения жалобы дополнительных 
сведений, орган контроля направляет запросы в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и 

организации, располагающие необходимой информацией. При этом 

срок рассмотрения жалобы в письменной форме или в форме 
электронного документа продлевается руководителем органа 
контроля на срок, необходимый для получения запрашиваемой 

информации, но не более чем на 30 календарных дней, о чем 

сообщается заинтересованному лицу путем направления уведомления 
в течение 3 календарных дней со дня направления соответствующего 
запроса. 

5.5. Жалоба заинтересованного лица в письменной форме или 

в форме электронного документа должна содержать следующую 

информацию: 

1) фамилию, имя, отчество заинтересованного лица (последнее 
– при наличии), которым подается жалоба, его место жительства или 

пребывания (почтовый адрес), наименование юридического лица, 
которым подается жалоба, адрес его местонахождения; 

2) в жалобе в форме электронного документа – адрес 
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть 
направлен в письменной форме; 

3) суть обжалуемого решения, действия (бездействия); 
4) причины несогласия с обжалуемым решением, действием 

(бездействием), обстоятельства, на основании которых заявитель 
считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, 

созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена 
какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о признании 

незаконным действия (бездействия) должностного лица органа 
контроля, а также иные сведения, которые заявитель считает 
необходимым изложить; 

5) дату (жалоба, поданная в письменной форме, заверяется 
также личной подписью заявителя, подписью руководителя 
юридического лица). 

5.6. В случае необходимости в подтверждение своих доводов 
заинтересованное лицо прилагает к жалобе документы и материалы, 

либо их копии. Заинтересованное лицо вправе приложить к жалобе в 
форме электронного документа необходимые документы и материалы 

в электронной форме либо направить указанные документы и 

материалы или их копии в письменной форме. 
5.7. Заинтересованное лицо имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

 

5.8. В жалобе могут быть указаны наименование должности, 

фамилия, имя и отчество должностного лица органа контроля, 
решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии 

информации). 

5.9. Жалобы, в которых обжалуется решение, действие 
(бездействие) должностного лица органа контроля, не могут 
направляться этому должностному лицу для рассмотрения и ответа. 

5.10. Перечень случаев, в которых ответ по существу жалобы 

не дается: 
1) В письменном обращении не указаны фамилия лица, 

направившего обращение, и (или) почтовый адрес (наименование 
юридического лица и адрес его местонахождения, в случае, если 

жалоба подается юридическим лицом) по которому должен быть 
направлен ответ. Если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 

деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 

совершившем, обращение подлежит направлению в государственный 

орган в соответствии с его компетенцией; 

2) в обращении обжалуется судебное решение. Указанное 
обращение в течение семи дней со дня регистрации возвращается 
лицу, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения; 

3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи. Орган контроля вправе оставить указанное 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 

сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом; 

4) текст письменного обращения не поддается прочтению. 

Орган местного самоуправления в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщает об этом лицу, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению; 

5) в письменном обращении содержится вопрос, на который 

лицу, направившему обращение, многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 

при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства. Руководитель органа контроля, должностное лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному 

вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же муниципальный орган, орган 

местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. 
О данном решении уведомляется лицо, направившее обращение; 

6) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 
Заинтересованному лицу, направившему обращение, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования 
решений, действий (бездействия) должностного лица органа контроля 
является ответ по существу указанных в жалобе вопросов, 
направленный заинтересованному лицу, направившему обращение, по 
адресу, указанному в обращении (при личном обращении - устный 

ответ, полученный заявителем с его согласия в ходе личного приема). 
____________________________ 
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Приложение № 1  

к настоящему административному регламенту  
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

 

 
 

 

Приложение № 2  

к настоящему административному регламенту  
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

 

 
__________________ 
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Приложение № 3  

к настоящему административному регламенту  
по осуществлению муниципального жилищного контроля 
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Приложение № 4  

к настоящему административному регламенту  
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

 

 

 
_________________ 

Приложение № 5 

к настоящему административному регламенту  
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

_____________________ 
 

Приложение № 6  

к настоящему административному регламенту  
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

 

 
_______________ 
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Приложение № 7  

к настоящему административному регламенту  
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

 

_________________ 

 
Приложение № 8  

к настоящему административному регламенту  
по осуществлению муниципального жилищного контроля 

 

_________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2255 от 09 июня 2017 года 

 

Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального земельного контроля за 

использованием земель МОГО «Ухта» 

 

Во исполнение Федерального закона от 26.12.2008                   

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь частью 2 

статьи 47 Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
осуществления муниципального земельного контроля за 
использованием земель МОГО «Ухта». 

2. Лицам, ответственным за осуществление земельного 
контроля за использованием земель МОГО «Ухта», 

руководствоваться административным регламентом, 

утвержденным настоящим постановлением. 

3. Признать утратившими силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 21.06.2012 № 1364 «Об 

утверждении Административного регламента осуществления 
муниципального земельного контроля за использованием земель 
МОГО «Ухта», постановление администрации МОГО «Ухта» от 
17.08.2016 № 2245 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта от 21.06.2012 № 1364 «Об 

утверждении Административного регламента осуществления 
муниципального земельного контроля за использованием земель 
МОГО «Ухта». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

Утверждено 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 09 июня 2017 г. № 2255 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

осуществления муниципального земельного контроля  

за использованием земель МОГО «Ухта» 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент осуществления 
муниципального контроля за использованием земель МОГО «Ухта» 

(далее - функция контроля) устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур (действий) администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» (далее - администрации МОГО 

«Ухта») при исполнении функции контроля, а также порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями, должностными 

лицами администрации МОГО «Ухта» с физическими и юридическими 

лицами, органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти Республики Коми и иными органами 

местного самоуправления в Республике Коми, учреждениями и 

организациями при исполнении функции контроля. 
1.2. Функция контроля исполняется администрацией МОГО 

«Ухта», в пределах полномочий органов местного самоуправления (далее 
- Орган контроля). 

Непосредственным ответственным исполнителем функции 

контроля является отдел выдачи разрешительной документации, 

муниципального земельного контроля и отчетности Управления 
архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» (далее - 

ответственный исполнитель функции контроля). 
1.3. При исполнении функции контроля осуществляется 

взаимодействие с: 
- органами прокуратуры; 

- уполномоченными государственными органами в области 

охраны и использования земель. 
1.4. Функция контроля исполняется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 

("Российская газета", № 7, 21.01.2009, "Собрание законодательства РФ", 

26.01.2009, № 4, ст. 445, "Парламентская газета", № 4, 23-29.01.2009); 
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- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 

51-ФЗ, ("Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301, 

"Российская газета", № 238-239, 08.12.1994); 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ, ("Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, № 44, ст. 4147, 

"Парламентская газета", № 204-205, 30.10.2001, "Российская газета", № 

211-212, 30.10.2001); 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, ("Российская газета", № 290, 30.12.2004, "Собрание 
законодательства РФ", 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, "Парламентская 
газета", № 5-6, 14.01.2005); 

- Налоговым кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 

146-ФЗ ("Российская газета", № 148-149, 06.08.1998, "Собрание 
законодательства РФ", № 31, 03.08.1998, ст. 3824); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 № 

137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, № 44, ст. 
4148, "Парламентская газета", № 204-205, 30.10.2001, "Российская 
газета", № 211-212, 30.10.2001); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» ("Российская газета", № 290, 30.12.2004, "Собрание 
законодательства РФ", 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17, "Парламентская 
газета", № 5-6, 14.01.2005); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 18.06.2001 № 

78-ФЗ «О землеустройстве» ("Парламентская газета", № 114-115, 

23.06.2001, "Российская газета", № 118-119, 23.06.2001, "Собрание 
законодательства РФ", 25.06.2001, № 26, ст. 2582); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822, "Парламентская газета", № 186, 08.10.2003, "Российская 
газета", № 202, 08.10.2003); 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (Российская газета, 2008, № 266, Собрание законодательства 
РФ, 2008, № 52 (ч. 1), Парламентская газета, 2008, № 90) (далее - 

Федеральный закон № 294-ФЗ); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Российская 
газета, 2006, № 95, Собрание законодательства РФ, 2006, № 19, 

Парламентская газета, 2006, № 70-71); 

- Законом Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О 

реализации права граждан на обращение в Республике Коми» (Ведомости 

нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 

2010, № 17, Республика, 2010, № 91-92, Коми му, 2010, № 83); 

- иными нормативными правовыми актами. 

1.5. Предметом муниципального контроля является соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, а 
также требований, установленных федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Коми, в случае, 
если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного 

значения (далее - обязательные требования) в сфере муниципального 
земельного контроля.  

1.6. Функция контроля осуществляется  посредством: 

1) организации и проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан; 

2) принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений обязательных требований; 

3) систематического наблюдения за исполнением обязательных 

требований, анализа и прогнозирования состояния их исполнения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

1.7. Предметом плановой проверки является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 
осуществления деятельности совокупности предъявляемых 

обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, 

содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 
осуществления деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 
предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению 

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, по 
обеспечению безопасности государства, по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

В случае если основанием для проведения внеплановой проверки 

является истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой 

проверки может являться только исполнение выданного органом 

муниципального контроля предписания. 
Внеплановая проверка проводится в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки, в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

Предметом документарной проверки являются сведения, 
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую 

форму, права и обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 

обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и 

постановлений органов муниципального контроля. 
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя 
сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых 

указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 

объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары 

(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими 

меры по исполнению обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

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, 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, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 
муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае орган муниципального 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 плановой или внеплановой выездной проверки без 
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

1.8. Перечень обязательных требований, предъявляемых к 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, перечень 
документов, представляемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем для достижения целей и задач проверки, приведены в 
Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

1.9. Должностные лица органа контроля при проведении 

проверки имеют право: 

1) посещать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, объекты, обследовать земельные участки, 

находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; 

2) составлять по результатам проведенных контрольно-

инспекционных мероприятий акты проверок с обязательным 

ознакомлением с ними собственников, владельцев, пользователей и 

арендаторов земельных участков; 
3) запрашивать и получать в порядке, установленном 

законодательством, сведения и материалы об использовании и состоянии 

земель, необходимые для осуществления муниципального земельного 

контроля; 
4) обращаться в установленном порядке в контрольно-надзорные 

органы за оказанием содействия в предотвращении или пресечении 

действий, препятствующих осуществлению их деятельности по 
муниципальному земельному контролю, а также в установлении 

личности лиц, виновных в нарушении установленных требований 

земельного законодательства;  
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5) участвовать в совместных мероприятиях по осуществлению 

муниципального контроля с уполномоченными государственными 

органами;  

6) направлять в органы прокуратуры, соответствующие 
государственные органы в области охраны и использования земель 
материалы по выявленным нарушениям в использовании земель для 
решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми; 

7) направлять материалы проведенных проверок в органы 

прокуратуры и уполномоченные государственные органы в области 

охраны и использования земель;  
8) привлекать в установленном законом порядке специалистов 

уполномоченных органов для проведения обследований земельных 

угодий, экспертиз, проверок выполнения мероприятий по использованию 

земель; 
9) вести статистический анализ выявленных правонарушений, 

подготавливать оперативные отчеты по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования (по 
форме установленной Приказом Росстата от 21.12.2011 № 503).  

1.10. Должностные лица органа муниципального контроля 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 распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля о ее проведении в 
соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 
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) предоставлять 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, иное должностное лицо 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, 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, 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 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

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 

Административного регламента (при его наличии), в соответствии с 
которым проводится проверка; 

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

15)  осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

16) осуществлять внесение информации в единый реестр 
проверок в соответствии с разделом IV Правил формирования и ведения 
единого реестра проверок утверждённых Постановлением Правительства 
РФ от 28.04.2015 № 415. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, имуществу физических и 

юридических лиц, муниципальному имуществу, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных 

федеральными законами: 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных 

нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности. 

В случае если при проведении проверки установлено, что 
деятельность юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, 
эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 
и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые  
услуги) представляют непосредственную угрозу 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 
или такой вред причинен, орган муниципального контроля обязан 

незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или 

прекращению его причинения вплоть до временного запрета 
деятельности юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, отзыва продукции, 

представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для 
окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым 

доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и 

способах его предотвращения. 
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1.11. При проведении проверки должностные лица органа 
муниципального контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 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 обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 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, предусмотренного подпунктом «б» пункта 2 части 2 ст. 10 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля";  

3) 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; 
4) 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; 

5) распространять информацию, полученную в результате 
проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 

служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их 

счет мероприятий по контролю;  

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. 

10) требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов, информации до даты 

начала проведения проверки. Орган муниципального контроля после 
принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе 
запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 
1.12. Юридические лица (руководитель, иное должностное лицо 

или уполномоченный представитель юридического лица), 
индивидуальные предприниматели, в отношении которых 

осуществляются мероприятия по контролю, при проведении проверки 

вправе: 
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа контроля, их должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» и настоящим Административным 

регламентом; 

 

3) 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; 
4) знакомиться с документами и (или) информацией, 

полученными органами муниципального контроля 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; 
5) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия в орган 

муниципального контроля по собственной инициативе; 
6) указанные в направляемых при документарных проверках 

запросах 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 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 орган муниципального 

контроля 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 орган муниципального контроля. Указанные документы 

могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью проверяемого лица.  
7) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 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. 

1.13. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в 
отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, имеют 
право на возмещение вреда, причиненного при осуществлении контроля, 
вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа контроля, 
признанных в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке неправомерными, включая упущенную выгоду (неполученный 

доход), за счет средств местного бюджета администрации МОГО «Ухта» 

в соответствии с гражданским законодательством. 

1.14. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в 
отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, при 

проведении проверок обязаны: 

1) юридические лица - обеспечить присутствие руководителей, 

иных должностных лиц или уполномоченных представителей 

юридических лиц; 

2) индивидуальные предприниматели - присутствовать или 

обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий по 
выполнению обязательных требований; 

3) предоставить должностным лицам органа контроля, 
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 

проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки; 

4) обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, 
к используемому юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным 

средствам и перевозимым ими грузам. 

1.15. Результатом исполнения функции контроля являются: 
1) вручение (направление) акта проверки юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю; 

2) выдача предписания об устранении выявленных нарушений 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю; 
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3) направление информации о нарушениях обязательных 

требований: 

- в органы прокуратуры; 

- в органы, уполномоченные на возбуждение дела об 

административном правонарушении; 

- в правоохранительные органы – о нарушениях обязательных 

требований, содержащих признаки преступлений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.16. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, орган муниципального контроля осуществляет 
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 
соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами 

профилактики нарушений. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований 

орган муниципального контроля: 
1) обеспечивает размещение на Официальном портале 

администрации МОГО «Ухта» (www.ухта.рф, www.mouhta.ru) перечней 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов;  
2) осуществляет информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 

проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами. В случае 
изменения обязательных требований орган муниципального контроля 
подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых 

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, 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; 

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) 

обобщение практики осуществления в соответствующей сфере 
деятельности, муниципального контроля и размещение на Официальном 

портале администрации МОГО «Ухта» (www.ухта.рф, www.mouhta.ru) 

соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований 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 в соответствии с частями 5 - 7 ст. 8.2. 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», порядком организации и осуществления отдельных видов, 
муниципального контроля может быть предусмотрено осуществление 
органом муниципального контроля специальных профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Правительство Российской Федерации вправе определить общие 
требования к организации и осуществлению органами муниципального 

контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований. 

При условии, что иное не установлено Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», при 

наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся 
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 

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, безопасности государства, а также 
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера либо создало непосредственную угрозу 
указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение 
соответствующих требований, орган муниципального контроля 
объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований и предлагает 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 контроля. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований 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. 

Порядок составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений 

на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об 

исполнении такого предостережения определяются Правительством 

Российской Федерации. 

1.17. Организация и проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

К мероприятиям по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие органа муниципального контроля с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями), относятся: 
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, 

акваторий, транспортных средств в соответствии со статьей 13.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

2) административные обследования объектов земельных 

отношений; 

3) исследование и измерение параметров природных объектов 
окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при 

осуществлении государственного экологического мониторинга, 
социально-гигиенического мониторинга в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

4) измерение параметров функционирования сетей и объектов 
электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
сетей и средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при 

распространении рекламы; 

6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при 

размещении информации в сети "Интернет" и средствах массовой 

информации; 

7) наблюдение за соблюдением обязательных требований 

посредством анализа информации о деятельности либо действиях 

юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность 
по представлению которой (в том числе посредством использования 
федеральных государственных информационных систем) возложена на 
такие лица в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 

8) другие виды и формы мероприятий по контролю, 

установленные федеральными законами. 

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся 
уполномоченными должностными лицами органа муниципального 
контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на 
проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или 

заместителем руководителя органа муниципального контроля. 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», положением о виде федерального 
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государственного контроля (надзора) мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями могут осуществляться с привлечением органом 

муниципального контроля муниципальных учреждений, иных 

организаций. В этом случае положением о виде федерального 

государственного контроля (надзора) должны определяться условия 
участия государственных учреждений, иных организаций в 
осуществлении мероприятий по контролю, в том числе положения, не 
допускающие возникновения конфликта интересов. 

Порядок оформления и содержание заданий, указанных в части 2 

ст. 8.3. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», и порядок оформления должностными лицами органа 
муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими нормативно-правовое регулирование в 
соответствующих сферах государственного контроля (надзора), а также 
уполномоченными органами местного самоуправления. 

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, 

указанных в части 1 ст. 8.3. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должностные лица органа муниципального контроля принимают в 
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а 
также направляют в письменной форме руководителю или заместителю 

руководителя органа муниципального контроля мотивированное 
представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия 
при необходимости решения о назначении внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 

указанным в пункте 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». 

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках 

нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», орган муниципального контроля направляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований. 

2. Требования к порядку исполнения функции контроля 

Порядок информирования об исполнении функции контроля. 

2.1. Информация о месте нахождения, графике работы, 

справочных телефонах органа муниципального контроля, его 
территориальных органов, исполняющих функцию контроля, адрес 
официального портала (сайта) в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть интернет), содержащего информацию о порядке 
исполнения функции контроля, адреса электронной почты указана в 
Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту по 
осуществлению земельного контроля за использованием земель МОГО 

«Ухта» (далее – Административный регламент) 
2.2. Способы получения информации по вопросам исполнения 

функции контроля, а также о ходе ее исполнения: 
- личное обращение, в том числе с использованием средств 

телефонной связи;  

- письменное обращение; 
- посредством электронной почты;  

- посредством официального сайта органа контроля в сети 

Интернет;  
- с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru, государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми» - www.pgu.rkomi.ru. 

- на информационных стендах в помещении, где осуществляется 
исполнение функции контроля. 

 

 

 

2.3. Специалист, осуществляющий консультирование (посредством 

телефона или лично) по вопросам исполнения функции контроля, должен 

корректно и внимательно относится к заинтересованным лицам, не унижая 
их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без 
больших пауз, лишних слов и эмоций. 

При консультировании по телефону специалист должен назвать 
свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме 
четко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим 

его вопросам. 

Если специалист, к которому обратилось заинтересованное лицо, не 
может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует 
продолжительного времени, то он может предложить заинтересованному лицу 
обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного 
лица время для получения информации. Продолжительность устного 
информирования каждого заинтересованного лица составляет не более 10 

минут.  
2.4. Информирование заинтересованных лиц в письменной форме 

о порядке исполнения функции контроля осуществляется при обращении 

заинтересованных лиц. При письменном обращении ответ направляется 
заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня 
поступления запроса. 

При консультировании по письменным обращениям 

заинтересованному лицу дается исчерпывающий ответ на поставленные 
вопросы, указываются фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона 
исполнителя.  

2.5. На информационном стенде Управление архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта» и в сети Интернет 
размещается информация, о местонахождении и графике работы органа 
контроля, на которое возложено исполнение данной функции контроля, а 
также следующая информация: 

а) текст административного регламента; 
б) блок-схема и краткое описание порядка исполнения функции 

контроля; 
в) перечень обязательных требований, предъявляемых к 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; 

г) утвержденный руководителем органа контроля ежегодный 

план проведения плановых проверок. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места 
подчеркиваются. 

Срок исполнения функции контроля. 

2.6. Срок проведения проверки (как документарной, так и 

выездной) не может превышать двадцать рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановой выездной проверки не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 

специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 

предложений должностных лиц органа контроля, проводящих выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 

может быть продлен  руководителем  органа  контроля,  но  не  более  чем  

на  двадцать  рабочих  дней,  в отношении малых предприятий, не более 
чем на пятьдесят часов, микропредприятий - не более чем на пятнадцать 
часов.  

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в 
абзаце 2 пункта 2.6. настоящего Административного регламента, 
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено руководителем (заместителем руководителя), органа 
муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем 

на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения 
проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 

действия органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, 

сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства.  

2.7. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три 

года. 
2.8. Для достижения целей и задач проведения проверки 

юридические лица, индивидуальные предприниматели представляют 
необходимые документы в виде копий, заверенных печатью (при ее 
наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя,                     
руководителя, иного    должностного    лица   юридического   лица. 
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Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электронных 

документов в установленном порядке. 

3. Административные процедуры 

(состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме). 

3.1. Проверка проводится на основании распоряжения 
руководителя органа муниципального контроля.  

Блок-схема исполнения функции контроля приведена в 
Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

Исполнение муниципальной функции включает следующие 
административные процедуры: 

- Составление и утверждение ежегодного плана органа 
муниципального контроля по проведению проверок юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 

и индивидуальных предпринимателей для исполнения функции 

контроля. 
- Проведение плановой документарной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя. 
- Проведение плановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 
- Проведение внеплановой документарной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
- Проведение внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя за исключением внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в случае возникновения угрозы причинения или 

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. 
- Проведение внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя в случае возникновения угрозы 

причинения или 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. 
3.2. Составление и утверждение ежегодного плана органа 

муниципального контроля по проведению проверок юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 

и индивидуальных предпринимателей для исполнения функции контроля 
(далее – План). 

Блок-схема выполнения административной процедуры 

приведена в Приложении № 4 к настоящему Административному 
регламенту. 

3.2.1. Основанием для включения плановой проверки в План 

является истечение трех лет со дня: 
1) государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 
2) окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
3.2.2. Проект Плана составляется должностным лицом 

ответственного исполнителя функции контроля, ответственным за 
подготовку.  

3.2.2.1. Проекты ежегодных планов муниципальных проверок до 
их утверждения направляются органами муниципального земельного 
контроля на согласование в территориальные органы федеральных 

органов государственного земельного надзора до 1 июня года, 
предшествующего году проведения соответствующих проверок.  

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2. Территориальный орган федерального органа 
государственного земельного надзора в течение 15 рабочих дней 

рассматривает представленный проект ежегодного плана 
муниципальных проверок и согласует его либо направляет в адрес 
представившего ежегодный план муниципальных проверок органа 
муниципального земельного контроля решение об отказе в согласовании 

проекта ежегодного плана муниципальных проверок (далее - решение об 

отказе). 
3.2.2.3. Основаниями для отказа в согласовании проекта 

ежегодного плана муниципальных проверок являются: 
а) включение юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в проект ежегодного плана проведения плановых 

проверок соблюдения требований земельного законодательства 
Российской Федерации, разрабатываемый территориальным органом 

федерального органа государственного земельного надзора; 
б) нарушение предусмотренных законодательством Российской 

Федерации требований к разработке ежегодного плана муниципальных 

проверок, включая требования к периодичности проведения плановых 

проверок. 
В случае принятия решения об отказе органы муниципального 

земельного контроля дорабатывают ежегодный план муниципальных 

проверок в течение 15 рабочих дней со дня принятия такого решения и 

направляют доработанный проект в территориальный орган 

федерального органа государственного земельного надзора на повторное 
согласование. 

3.2.2.4. Территориальный орган федерального органа 
государственного земельного надзора повторно в течение 15 рабочих 

дней со дня направления проекта ежегодного плана муниципальных 

проверок рассматривает представленный проект и согласует его либо 
направляет в адрес представившего проект органа муниципального 
земельного контроля решение об отказе.  

3.2.2.5. Органом муниципального земельного контроля не 
позднее 14 рабочих дней со дня принятия решения об отказе проводится 
согласительное совещание с участием представителей территориального 
органа федерального органа государственного земельного надзора. 

 3.2.2.6. Утвержденный руководителем администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» ежегодный план 

проведения плановых проверок размещается для сведения 
заинтересованных лиц на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта».  

3.2.2.7. В срок до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, должностные лица направляют в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы 

прокуратуры. 

3.2.3. Ответственное должностное лицо ответственного 
исполнителя функции контроля дорабатывает проект Плана с учетом 

предложений органа прокуратуры, поступивших по результатам 

рассмотрения проекта Плана, и представляет его на утверждение 
руководителю органа муниципального контроля.  

3.2.4. Утвержденный План в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в 
органы прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в отношении которых планируется 
проведение плановых проверок. 

3.2.5. Ответственное должностное лицо ответственного 
исполнителя функции контроля за подготовку Плана в срок до 31 декабря 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
обеспечивает размещение Плана на Официальном портале органа 
муниципального контроля, за исключением сведений, содержащихся в 
ежегодных планах, распространение которых ограничено или запрещено 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры 

является План, размещенный на Официальном портале органа 
муниципального контроля, за исключением сведений, содержащихся в 
ежегодных планах, распространение которых ограничено или запрещено 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Проведение плановой документарной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
Блок-схема выполнения административной процедуры 

приведена в Приложении № 5 к настоящему Административному 
регламенту. 

3.3.1. Подготовка распоряжения руководителя органа 
муниципального контроля о проведении плановой проверки. 

3.3.1.1. Основанием для начала административного действия 
является включение в план проведения проверок юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

3.3.1.2. Административная процедура начинается не позднее, чем 

за десять рабочих дней до наступления даты проверки соответствующего 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в ежегодном 

Плане. 
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 3.3.1.3. Ответственное должностное лицо за подготовку 
распоряжения органа муниципального контроля в течение одного 
рабочего дня со дня начала административного действия, указанного в 
пункте 3.3.1.2. настоящего Административного регламента, готовит 
проект распоряжения о проведении проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и направляет его на подпись 
руководителю Органа  контроля.  

Типовая форма распоряжения (приказа) о проведении проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя утверждена 
приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30 сентября 2016 г. № 620 и приведена в Приложении № 10 

к настоящему Административному регламенту. 
3.3.1.4. Основанием для начала административной процедуры 

является передача по системе электронного документооборота проекта 
распоряжения органа муниципального контроля о проведении проверки 

по муниципальному контролю за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог МОГО «Ухта» на согласование с 
заинтересованными лицами.  

3.3.1.5. Каждое из заинтересованных лиц осуществляет 
согласование проекта распоряжения в течение двух рабочих дней 

(Правовое управление администрации МОГО «Ухта» - трех рабочих 

дней). При наличии замечаний согласующая сторона излагает их 

письменно, в согласовании отказывает. 
3.3.1.6. Передача проекта распоряжения на согласование и их 

согласование фиксируются записью в листе согласований. 

3.3.1.7. В случае отказа в согласовании проект распоряжения 
дорабатывается сотрудником органа муниципального контроля, 
ответственным за подготовку проекта распоряжения (устанавливаются 
замечания согласующей стороны, изменяется содержание проектов и др.) 

3.3.1.8. После доработки процедура согласования повторяется. 
3.3.1.9. Срок выполнения административного действия - шесть 

рабочих дней со дня передачи проекта распоряжения на согласование. 
3.3.1.10. После согласования всеми заинтересованными лицами 

проект распоряжения в тот же день передается на подписание 
руководителю администрации МОГО «Ухта». 

3.3.1.11. Подписанное распоряжение органа муниципального 
контроля о проведении плановой документарной проверки юридического 
лица (далее - распоряжение) оформляется общим отделом Управления 
делами администрации МОГО «Ухта». 

3.3.1.12. Срок выполнения административного действия – один 

рабочий день со дня подписания распоряжения.  
3.3.1.13. Максимальный срок выполнения административной 

процедуры – 9 рабочих дней. 

3.3.1.14. Результат административной процедуры - подписанное 
руководителем органа муниципального контроля распоряжение о 

проведении проверки. 

3.3.2. Уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о проведении проверки. 

3.3.2.1. Началом выполнения административной процедуры 

является подписанное руководителем органа муниципального контроля 
распоряжение.  

3.3.2.2. Сотрудник общего отдела Управления делами 

администрации МОГО «Ухта» в день оформления подписанного 
руководителем органа муниципального контроля распоряжения 
направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

копию распоряжения заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении или иным доступным способом. 

3.3.2.3. Административная процедура выполняется в срок не 
позднее, чем за три рабочих дня до начала проведения проверки. 

3.3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры 

является вручение (направление) юридическому лицу копии 

распоряжения. 
3.3.3. Проверка сведений, содержащихся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в 
распоряжении органа муниципального контроля, для оценки выполнения 
обязательных требований. 

3.3.3.1. Основанием для начала выполнения административного 
действия является вручение (направление) юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю копии распоряжения. 

3.3.3.2. Ответственное за проверку сведений должностное лицо 
функции контроля в течение 5 рабочих дней с даты начала проведения 
проверки рассматривает сведения, содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в 
распоряжении органа муниципального контроля, в том числе 
уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и 

иные документы о результатах осуществленных проверок в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
 

3.3.3.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся  в  распоряжении  органа  муниципального  

контроля,  вызывает  обоснованные сомнения, либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также требований, установленных федеральными 

законами, законами Республики Коми, в случаях, если соответствующие 
виды контроля относятся к вопросам местного значения, ответственное 
за проверку сведений должностное лицо органа муниципального 

контроля в течение трех рабочих дней после рассмотрения сведений 

готовит в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя 
мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы 

(далее - запрос) и представляет его на подпись руководителю органа 
муниципального контроля.  

После подписания руководителем органа муниципального 
контроля ответственное должностное лицо направляет его в адрес 
юридического лица, индивидуального предпринимателя заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 

доступным способом. 

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля, не вызывает обоснованных сомнений либо эти сведения 
позволяют оценить исполнение индивидуальным предпринимателем 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

ответственный за проверку сведений, принимает решение об окончании 

проверки и переходит к исполнению административного действия в 
соответствии с пунктом 3.3.6 настоящего Административного 
регламента. 

3.3.3.4. Результатом выполнения административного действия 
является: 

- принятое решение об окончании проверки; 

- мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 

проверки документы, направленный юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом.  

3.3.4. Проверка сведений, содержащихся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, направленных 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ответственным исполнителем функции контроля по запросу для оценки 

выполнения обязательных требований. 

3.3.4.1. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры является получение от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя ответственным исполнителем функции контроля 
документов, указанных в запросе. 

3.3.4.2. Ответственное за проверку сведений должностное лицо 
ответственный исполнитель функции контроля в течение одного 
рабочего дня после получения документов, указанных в запросе, на 
основании сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении органа муниципального контроля и сведений, 

содержащихся в документах, представленных юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем:  

- проводит оценку достоверности сведений; 

- проводит оценку сведений, содержащихся в документах, на 
предмет соответствия обязательным требованиям. 

3.3.4.3. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены 

ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у органа контроля документах, ответственное за проверку 
сведений должностное лицо ответственного исполнителя функции 

контроля в течение двух рабочих  дней после окончания проверки 

сведений готовит проект письма юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю с информацией об этом и требованием представить в 
течение десяти рабочих  дней необходимые пояснения в письменной 

форме и направляет проект письма на подпись руководителю органа 
муниципального контроля. 

После подписания руководителем органа муниципального 
контроля письма ответственное за направление документов должностное 
лицо органа муниципального контроля направляет его в адрес 
юридического лица, индивидуального предпринимателя заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 

доступным способом. 

В случае если в ходе документарной проверки не было выявлено 

вышеуказанных ошибок и противоречий, ответственный за проверку 
сведений принимает решение об окончании проверки и переходит к 
исполнению административного действия в соответствии с пунктом 

3.3.6. настоящего Административного регламента. 
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3.3.4.4. Срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать двадцати рабочих дней со дня начала проведения 
проверки сведений, содержащихся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, направленных юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля 
по запросу для оценки выполнения обязательных требований или десяти 

рабочих дней со дня истечения срока, установленного для представления 
документов. 

3.3.4.5. Результатом выполнения административного действия 
является: 

- принятое решение об окончании проверки; 

- письмо с требованием представить необходимые пояснения в 
письменной форме, направленное юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или вручённое юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю лично под роспись. 

3.3.5. Рассмотрение пояснений юридического лица, 
индивидуального предпринимателя к замечаниям в представленных 

документах. 

3.3.5.1. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры является получение от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя пояснений и (или) документов, подтверждающих 

достоверность ранее представленных документов. 
3.3.5.2. После получения пояснений и (или) документов, 

подтверждающих достоверность ранее представленных документов, 
ответственное за проверку сведений должностное лицо ответственного 

исполнителя функции контроля в течение двух рабочих дней 

рассматривает представленные юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем пояснения и (или) документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов, и: 

- принимает решение об окончании проверки и переходит к 
исполнению административного действия в соответствии с пунктом 

3.3.6. настоящего Административного регламента; 
- принимает решение о проведении выездной проверки в случае, 

если при документарной проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении 

органа муниципального контроля документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или 

требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

3.3.5.3. Срок выполнения административного действия не 
должен превышать двух рабочих дней со дня окончания рассмотрения 
пояснений или одного рабочего дня со дня истечения срока, 
установленного для представления пояснений. 

3.3.5.4. Результатом выполнения административного действия 
является: 

- принятое решение об окончании проверки; 

- принятое решение о проведении выездной проверки. 

Выездная проверка (при принятии решения о ее проведении) 

осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в разделе 3.6. 

настоящего Административного регламента. 
3.3.6.  Оформление результатов проверки. 

3.3.6.1. Основанием для начала выполнения административного 
действия является принятое решение об окончании проверки.  

3.3.6.2. Ответственный за составление акта проверки, составляет 
акт проверки непосредственно после её окончания в двух экземплярах. 

В котором указывается: 
- дата, время и место составления акта проверки; 

- наименование органа муниципального контроля; 
- дата и номер распоряжения руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля; 
-  фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку; 
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, 

имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, 
имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших 

при проведении проверки; 

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, 

допустивших указанные нарушения; 
 

 

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 

проверки руководителя, иного должностного лица или  уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 

проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, 

а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в 
связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя указанного журнала; 

- подписи должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку. 
Типовая форма акта проведения проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя утверждена приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. 
№ 620 и приведена в Приложении № 10 к настоящему 
Административному регламенту 

3.3.6.3. В случае выявления в результате мероприятия по 
муниципальному контролю нарушений требований земельного 
законодательства ответственное должностное лицо ответственного 

исполнителя функции контроля фиксирует все факты выявленных 

нарушений в акте проверки. Также, орган контроля осуществляет 
реализацию следующих полномочий, направленных на обеспечение 
соблюдения законодательства (возмещение вреда, причиненного 
вследствие выявленных нарушений): 

- фиксирует все факты выявленных нарушений в акте проверки; 

- выдает по каждому выявленному нарушению обязательное для 
исполнения предписание о его устранении с указанием сроков 
устранения и контролирует его исполнение в установленные сроки; 

- при выявлении признаков административных правонарушений, 

направляет информацию (сведения) о таких нарушениях в органы, 

уполномоченные на возбуждение дела об административных 

правонарушениях; 

- при выявлении в ходе мероприятий по контролю нарушений 

требований законодательства при осуществлении хозяйственной или 

иной деятельности, являющейся объектом проведения мероприятий по 
контролю, вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не 
относятся к компетенции органа контроля, направляет в 
соответствующие уполномоченные органы государственной власти 

Российской Федерации или Республики Коми, органы местного 
самоуправления информацию о таких нарушениях. 

3.3.6.4. К акту проверки прилагаются: 
- протоколы или заключения проведенных исследований, 

экспертиз;  
- объяснения работников юридического лица, работников 

индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований,  

- иные связанные с результатами проверки документы или их 

копии. 

3.3.6.5. Один экземпляр акта проверки (вместе с приложениями) 

ответственный за составление акта подшивает в дело, хранящееся в 
органе муниципального контроля, другой (вместе с приложениями) 

вручает руководителю, иному должностному лицу юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуального предпринимателя 
под расписку о получении либо об отказе в получении акта проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку о получении либо об отказе в получении акта проверки акт 
проверки направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

3.3.6.6. Срок выполнения административных действий: 

- оформление акта проверки производится в течение одного 

рабочего дня со дня принятия решения об окончании проверки, а в 
случае, если для его составления необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз - трех рабочих дней со дня получения 
указанных заключений; 

- вручение акта проверки руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю производится в течение трех рабочих дней со дня 
оформления акта проверки; 

- направление информации (сведений) о нарушениях, имеющих 

признаки административных правонарушений, в органы, 

уполномоченные на возбуждение дел об административных 

правонарушениях - трех рабочих дней со дня оформления акта проверки; 
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 - направление в соответствующие уполномоченные органы 

государственной власти Российской Федерации или Республики Коми 

информации (сведений) о нарушениях требований законодательства при 

осуществлении хозяйственной или иной деятельности, являющейся 
объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы выявления, 
предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции 

органа контроля - трех рабочих дней со дня оформления акта проверки. 

3.3.6.7. Результатом административного действия является: 
- составленный в двух экземплярах акт проверки, один из 

которых вручен или направлен юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, второй подшит в дело, хранящееся в органе 
муниципального контроля; 

- выданное обязательное для исполнения предписание об 

устранении нарушений законодательства, выявленных в результате 
мероприятий по контролю, с указанием сроков их устранения; 

- направленная в органы, уполномоченные на возбуждение дел 
об административных правонарушениях, информация о нарушениях, 

имеющих признаки административных правонарушений; 

- направленная в соответствующие уполномоченные органы 

государственной власти Российской Федерации или Республики Коми, 

информация о нарушениях требований законодательства при 

осуществлении хозяйственной или иной деятельности, являющейся 
объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы выявления, 
предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции 

органа контроля. 
3.3.6.8. Способом фиксации результата выполнения 

административной процедуры являются подпись акта проверки 

(предписания), отметка об ознакомлении руководителя, должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в акте проверки (предписании) либо 
расписка в заказном почтовом отправлении с уведомлением о вручении, 

которая приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
уполномоченного органа. 

3.4. Проведение плановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя. 

Блок-схема выполнения административной процедуры 

приведена в Приложении № 6 к настоящему Административному 
регламенту. 

Основанием для включения плановой проверки в План является 
истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 
представленным в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 

предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления. 

3.4.1. Подготовка распоряжения органа муниципального 
контроля о проведении плановой проверки. 

3.4.1.1. Административное действие начинается не позднее, чем 

за 4 рабочих дня до наступления даты проверки соответствующей 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в ежегодном 

Плане. 
Подготовка распоряжения о проведении плановой проверки 

осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 3.3.1. настоящего 

Административного регламента. 
3.4.2. Уведомление юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем о проведении проверки. 

Уведомление юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем о проведении проверки осуществляется в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.3.2. настоящего Административного 
регламента. 

3.4.3. Проведение выездной проверки. 

3.4.3.1. Основанием для начала выполнения административного 
действия является наступление даты начала проверки, указанной в 
распоряжении органа муниципального контроля. 

3.4.3.2. Должностное лицо ответственного исполнителя функции 

контроля, ответственное за проведение проверки после прибытия на 
место нахождения юридического лица, индивидуальным 

предпринимателем или на место фактического осуществления их 

деятельности начинает проверку: 
- с предъявления служебных удостоверений; 

- с предъявления руководителю или иному должностному лицу 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю для ознакомления распоряжения 
органа муниципального контроля о назначении выездной проверки;  

- ознакомления руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с полномочиями лиц, проводящих 

выездную проверку, а также с целями, задачами, основаниями 

проведения выездной проверки, видами и объемами мероприятий по 
контролю, составом экспертов, представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее 
проведения. 

3.4.3.3. Ответственное за проведение проверки должностное 
лицо ответственного исполнителя функции контроля проводит 
мероприятия по муниципальному контролю в соответствии с 
распоряжением руководителя органа муниципального контроля. 

3.4.3.4. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных 

статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных    предпринимателей    при    

осуществлении    государственного    контроля  (надзора) и 

муниципального контроля», не может превышать двадцать рабочих дней. 

3.4.3.4.1. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок проведения плановых выездных 

проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 

пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

3.4.3.4.2. В исключительных случаях, связанных с 
необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц органа 
муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, 

в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в 
абзаце 2 пункта 2.6. Административного регламента, получения 
документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено руководителем (заместителем руководителя), органа 
муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем 

на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения 
проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 

действия органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, 

сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства.      

3.4.3.4.3. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 

11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» проверок в отношении юридического лица, которое 
осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению 

юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может 
превышать шестьдесят рабочих дней.  

3.4.3.5. Результатом выполнения административного действия 
является принятое решение об окончании проверки. 

3.4.4. Оформление результатов проверки. 

3.4.4.1. Основанием для начала выполнения административного 
действия является принятое решение об окончании проверки. 

3.4.4.2. Ответственный за составление акта проверки на 
основании проведенных мероприятий по муниципальному контролю 

составляет акт проверки в двух экземплярах. 

3.4.4.3. В случае выявления, в результате проведенных 

мероприятий по контролю, нарушений обязательных требований, 

ответственный за проверку сведений осуществляет реализацию 

следующих полномочий, направленных на обеспечение соблюдения 
законодательства: 

- фиксирует все факты выявленных нарушений в акте проверки; 

- выдает обязательное для исполнения предписание об 

устранении, выявленных в результате мероприятий по контролю, 

нарушений требований, установленных федеральным 

законодательством, с указанием сроков их устранения и контролирует их 

исполнение в установленные сроки; 

- при выявлении признаков административных правонарушений, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, направляет в органы, 

уполномоченные на возбуждение дела об административных 

правонарушениях; 
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- при выявлении в ходе мероприятия по контролю нарушений 

при осуществлении хозяйственной или иной деятельности, являющейся 
объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы выявления, 
предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции 

органа муниципального контроля, орган муниципального  контроля 
направляет в соответствующие уполномоченные органы 

государственной власти Российской Федерации или Республики Коми, 

органы местного самоуправления информацию (сведения) о таких 

нарушениях. 

3.4.4.4. К акту проверки прилагаются следующие документы: 

- протоколы отбора образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды;  

- протоколы или заключения проведенных исследований, 

испытаний и экспертиз;  
- объяснения работников юридического лица, работников 

индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований,  

- иные связанные с результатами проверки документы или их 

копии. 

3.4.4.5. 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 Органа контроля. 

3.4.4.6. Срок выполнения административного действия: 
- оформление акта проверки производится в течение одного 

рабочего дней со дня принятия решения об окончании проверки, а в 
случае, если для его составления необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз – в срок, не превышающий трех рабочих дней 

после завершения мероприятий по контролю; 

- вручение акта проверки руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю производится в течение одного рабочего дня со дня 
оформления акта проверки; 

- направление информации (сведений) о нарушениях, имеющих 

признаки административных правонарушений, в органы, 

уполномоченные на возбуждение дел об административных 

правонарушениях - пять рабочих дня со дня оформления акта проверки; 

 - направление в соответствующие уполномоченные органы 

государственной власти Российской Федерации или Республики Коми 

информации (сведений) о нарушениях требований законодательства при 

осуществлении хозяйственной или иной деятельности, являющейся 
объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы выявления, 
предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции 

органа контроля – пять рабочих дней со дня оформления акта проверки. 

3.4.4.7. Результатом выполнения административного действия 
является: 

- составленный акт проверки в двух экземплярах, один из 
которых вручен (направлен) юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, второй подшит в дело и сдан в архив органа контроля; 

- выданные обязательные для исполнения предписания об 

устранении выявленных в результате мероприятия по контролю 

нарушений законодательства с указанием сроков их устранения;  
- направленная информация (сведения) о нарушениях, имеющих 

признаки административных правонарушений, в органы, 

уполномоченные на возбуждение дел об административных 

правонарушениях; 

- направленная в соответствующие уполномоченные органы 

государственной власти Российской Федерации или Республики Коми 

информация (сведения) о нарушениях требований законодательства при 

осуществлении хозяйственной или иной деятельности, являющейся   
объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы выявления, 
предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции 

органа муниципального контроля. 
 

 

 

 

 

 

3.4.4.8. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры являются подпись акта проверки 

(предписания), отметка об ознакомлении руководителя, должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в акте проверки (предписании) либо 
расписка в заказном почтовом отправлении с уведомлением о вручении, 

которая приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
уполномоченного органа. 

Фиксация результата выполнения административной процедуры 

в электронной форме не предусмотрена. 
3.5. Проведение внеплановой документарной проверки 

юридического лица индивидуального предпринимателя (за исключением 

внеплановой документарной проверки юридического лица 
индивидуального предпринимателя в случае возникновения угрозы 

причинения или 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). 
Блок-схема выполнения административной процедуры 

приведена в Приложении № 7 к настоящему Административному 
регламенту. 

3.5.1. Подготовка распоряжения органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

3.5.1.1. При осуществлении муниципального контроля 
основанием для проведения внеплановой проверки является:  

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от 
юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) 

на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 

если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 

предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 

выдачи разрешения (согласования); 
2) мотивированное представление должностного лица органа 

муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в органы муниципального 
контроля 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 в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области 

защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при 

условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих 

нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо 
требования заявителя не были удовлетворены); 
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3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 

2 ст. 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», не могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 

информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 ст. 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» являться основанием для проведения внеплановой проверки, 

должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него 
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. 
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 

документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки только при условии, что они были направлены заявителем с 
использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации. 

2.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о 
фактах, указанных в части 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля», 

должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших 

подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты 

ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении 

соответствующих юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

2.2. При отсутствии достоверной информации о лице, 
допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных 

о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в части 

2 ст. 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», уполномоченными должностными лицами органа 
муниципального контроля может быть проведена предварительная 
проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной 

проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 

материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления 
и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение 
документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при 

необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 
представлению информации и исполнению требований органов 
муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 
представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным. 

2.3. По решению руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля предварительная проверка, 
внеплановая проверка прекращаются, если после начала 
соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или 

заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены 

заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 

заявлении. 

2.4. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с 
иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 

муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших 

заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях 

были указаны заведомо ложные сведения. 
3.5.1.2. Подготовка распоряжения руководителя органа 

муниципального контроля о проведении проверки юридического лица 
индивидуального предпринимателя осуществляется в порядке, 
установленном в пункте 3.3.1. настоящего Административного 
регламента, в течение пяти рабочих дней со дня наступления основания, 
указанного в пункте 3.5.1.1. настоящего Административного регламента. 

3.5.2. Уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о проведении проверки. 

Уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя  о проведении проверки осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 3.3.2. настоящего Административного 
регламента, не менее чем за 24 часа до начала проведения проверки, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 пункта 3.5.1.1. 

настоящего Административного регламента. 
3.5.3. Проверка сведений, содержащихся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя для оценки 

выполнения требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, а также требований, установленных федеральными законами, 

законами Республики Коми, осуществляется в порядке, установленном 

пунктом 3.3.4. настоящего административного регламента. 
3.5.4. Рассмотрение пояснений юридического лица, 

индивидуального предпринимателя к замечаниям в представленных 

документах. 

Рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к замечаниям в представленных документах 

осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.3.5. настоящего 

Административного регламента. 
3.5.5. Оформление результатов проверки. 

Оформление результатов проверки осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 3.3.6. настоящего Административного 
регламента. 

3.5.6. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры являются подпись акта проверки 

(предписания), отметка об ознакомлении руководителя, должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в акте проверки (предписании) либо 
расписка в заказном почтовом отправлении с уведомлением о вручении, 

которая приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
уполномоченного органа. 

Фиксация результата выполнения административной процедуры 

в электронной форме не предусмотрена. 
3.6. Проведение внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя (за исключением внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в случае возникновения угрозы причинения или 

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). 
Блок-схема выполнения административного действия приведена 

в Приложении № 8 к настоящему Административному регламенту. 
3.6.1. Подготовка распоряжения о проведении проверки. 

3.6.1.1. Основанием для начала выполнения административного 
действия является: 

1) наступление событий, указанных в пункте 3.5.1.1. настоящего 

Административного регламента. 
2) наступление событий, предусмотренных пунктом 3.3.5.2. 

настоящего Административного регламента в части непредставления 
объяснений или сомнения в их недостоверности. 

3.6.1.2. Ответственный за подготовку распоряжения готовит 
проект распоряжения о проведении проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и передает его на подпись 
руководителю органа муниципального контроля либо лицу наделенное 
полномочием по подписанию: 

- в течение 5 рабочих дней после наступления случаев, указанных 

в подпунктах 1, 2 пункта 3.6.1.1. настоящего Административного 
регламента; 

- в день наступления основания для начала выполнения 
административного действия, указанного в подпункте 2 пункта 3.6.1.1. 

настоящего Административного регламента. 
Руководитель органа муниципального контроля либо лицо, 

наделенное полномочием по подписанию, подписывает распоряжение о 

проведении проверки в день передачи его на подпись. 
3.6.1.3. Результатом выполнения административного действия 

является подписанное распоряжение о проведении проверки. 

3.6.2. Уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о проведении проверки. 

3.6.2.1. Основанием для выполнения административного 
действия является подписанное распоряжение о проведении проверки. 
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3.6.2.2. Должностное лицо ответственного исполнителя функции 

контроля, ответственное за уведомление, уведомляет юридическое лицо, 
индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой выездной 

проверки любым доступным способом в соответствии с требованиями 

пункта 3.5.2. настоящего Административного регламента. 
3.6.3. Проведение выездной проверки. 

Проведение выездной проверки осуществляется в порядке, 
установленном в пункте 3.4.3. настоящего Административного 
регламента. 

Начало проведения проверки - в течение 10 рабочих дней после 
наступления случаев, указанных в пункте 3.6.1.1. настоящего 

Административного регламента. 
3.6.4. Оформление результатов проверки осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.3.4. настоящего Административного 
регламента. 

3.6.5. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры являются подпись акта проверки 

(предписания), отметка об ознакомлении руководителя, должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в акте проверки (предписании) либо 
расписка в заказном почтовом отправлении с уведомлением о вручении, 

которая приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
уполномоченного органа. 

Фиксация результата выполнения административной процедуры 

в электронной форме не предусмотрена.  
3.7. Проведение внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя в случае возникновения угрозы 

причинения или 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. 
Блок-схема выполнения административной процедуры 

приведена в Приложении № 9 к настоящему Административному 
регламенту. 

3.7.1. Подготовка распоряжения и заявления о согласовании с 
органом прокуратуры о проведении внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
3.7.1.1. Основанием для начала выполнения административного 

действия является поступление в органы контроля обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти Республики 

Коми, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах: 

2) поступление в орган контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти Республики Коми, органов 
местного самоуправления в Республике Коми, 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. 
3.7.1.2. Ответственный за проверку сведений, содержащихся в 

обращениях и заявлениях граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти Республики Коми, органов местного 

самоуправления в Республике Коми, из средств массовой информации о 
фактах, указанных пункте 3.7.1.1. настоящего Административного 

регламента готовит проект распоряжения о проведении внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, а также заявление в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и 

направляет на подпись руководителю органа муниципального контроля:  
- в течение трёх рабочих дней со дня поступления 

соответствующего обращения, заявления либо информации о фактах, 

предусмотренных подпунктом "а" пункта 3.7.1.1. настоящего 

Административного регламента; 
- в день поступления соответствующего обращения, заявления 

либо информации о фактах, предусмотренных подпунктом "б" пункта 
3.7.1.1. настоящего Административного регламента. 

3.7.1.3. Срок выполнения административного действия: 
в течение трёх рабочих дней после дня поступления 

соответствующего обращения, заявления либо информации о фактах, 

предусмотренных подпунктом "а" пункта 3.7.1.1. настоящего 

административного регламента; 
в течение двадцати четырех часов с момента поступления 

соответствующего обращения, заявления либо информации о фактах, 

предусмотренных подпунктом "б" пункта 3.7.1.1 настоящего 

Административного регламента. 
3.7.1.4. Результатом выполнения административного действия 

является: 
- подписанное распоряжение о проведении внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 
- подписанное заявление в орган прокуратуры по месту 

осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
3.7.2. Направление заявления о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, в орган прокуратуры. 

3.7.2.1. Основанием для начала выполнения административного 
действия является подписанное распоряжение о проведении внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и заявление в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
3.7.2.2. Ответственное за направление документов должностное 

лицо органа муниципального контроля в день подписания распоряжения 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной 

проверки представляет либо направляет заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган 

прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению 

прилагаются копия распоряжения органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

В случае, если основанием для проведения внеплановой 

выездной проверки является 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, при обнаружении 

нарушений обязательных требований, в момент совершения таких 

нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер  
ответственное за проведение проверки должностное лицо ответственного 
исполнителя функции контроля вправе приступить к проведению 

внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением, в 
течение двадцати четырех часов с момента поступления 
соответствующего обращения, заявления либо информации, органов 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 

направления следующих документов:  
- заявления; 
- копии распоряжения о проведении внеплановой выездной 

проверки; 

- копий документов, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения. 
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3.7.2.3. Срок выполнения административного действия: в день 
подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
3.7.2.4. Результатом выполнения административной процедуры 

является представленное (направленное) заявление (вместе с 
приложением) о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
орган прокуратуры.   

3.7.3. Уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о проведении проверки. 

3.7.3.1. Основанием для начала выполнения административного 
действия является полученное от прокуратуры решение о согласовании 

проведения проверки. 

3.7.3.2. Ответственное за уведомление должностное лицо органа 
муниципального контроля уведомляет юридическое лицо, 

индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой выездной 

проверки не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 
любым доступным способом. 

3.7.3.3. В случае если в результате деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется 
вред жизни, здоровью граждан, 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, предварительное 
уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о 
начале проведения внеплановой выездной проверки не направляется. 

3.7.4. Проведение внеплановой выездной проверки. 

Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется в 
порядке, установленном в пункте 3.4.3. настоящего Административного 
регламента. 

Начало проведения проверки: 

- в течение пяти рабочих дней со дня получения согласования с 
органами прокуратуры, в случае проведения проверки по фактам, 

предусмотренным подпунктом "а" пункта 3.7.1.1. настоящего 

Административного регламента; 
- незамедлительно в случае проведения проверки по фактам, 

предусмотренным подпунктом "б" пункта 3.7.1.1. настоящего 

Административного регламента. 
3.7.5. Оформление результатов проверки осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.3.6. настоящего Административного 
регламента. 

Копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 

которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

4. Формы контроля за исполнением функции контроля 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

должностными лицами органа контроля положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению функции контроля, а также 
за принятием ими решений осуществляется заместителем руководителя 
администрации МОГО «Ухта», курирующим данное направление 
деятельности.  

4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения функции 

контроля включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц органа  контроля. 

По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
исполнением функции контроля, или отдельные вопросы по ее 
исполнению. 

Проверки полноты и качества исполнения функции контроля 
могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки за полнотой и качеством исполнения  
функции контроля осуществляются на основании утвержденных планов. 

Внеплановые проверки за полнотой и качеством исполнения 
функции контроля проводятся в случае поступления в орган контроля 
соответствующих жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 

органа контроля. 
 

 

 

4.3. Орган контроля, его должностные лица в случае 
ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных 

обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 

проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.4. При обращении граждан, их объединений и организаций к 
начальнику Органа  контроля может быть создана комиссия с 
включением в ее состав граждан, представителей общественных 

объединений и организаций для проведения внеплановой проверки 

полноты и качества исполнения  функции контроля. 

3. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа  контроля, а также его 
должностных лиц 

5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в 
отношении которых проводится (проводилась) проверка, либо их 

уполномоченные представители, а также органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти Республики 

Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми, 

юридические лица и граждане, направившие информацию о наличии 

признаков нарушений исполнения  функции контроля (далее – 

заинтересованное лицо), имеют право на обжалование решений и 

действий (бездействия) органа  контроля, а также его должностных лиц в 
досудебном порядке. 

5.2. Основанием для досудебного обжалования является 
обращение заинтересованного лица с жалобой в письменной форме или в 
форме электронного документа к начальнику Органа контроля 
(рекомендуемая форма приводится в Приложении № 11 к настоящему 
Административному регламенту), а также устное обращение с жалобой в 
Орган контроля. 

5.3. При обращении заинтересованного лица с жалобой срок 
рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней со дня 
регистрации такой жалобы в Органе контроля. 

5.4. При необходимости установления факта достоверности 

представленных заинтересованным лицом в жалобе сведений и (или) при 

необходимости получения для рассмотрения жалобы дополнительных 

сведений, Орган контроля направляет запрос (запросы) в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и 

организации, располагающие необходимой информацией. При этом срок 
рассмотрения жалобы в письменной форме или в форме электронного 
документа продлевается руководителем органа  контроля или 

уполномоченным им лицом на срок, необходимый для получения 
запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных дней, о 
чем сообщается заинтересованному лицу путем направления 
уведомления в течение 5 календарных дней со дня направления 
соответствующего запроса.  

5.5. Жалоба заинтересованного лица в письменной форме или в 
форме электронного документа должна содержать следующую 

информацию: 

1) фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (последнее - 
при наличии), которым подается жалоба, его место жительства или 

пребывания (почтовый адрес), наименование юридического лица, 
которым подается жалоба, адрес его местонахождения; 

2) в жалобе в форме электронного документа - адрес электронной 

почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 

документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 
письменной форме; 

3) суть обжалуемого решения, действия (бездействия); 
4) причины несогласия с обжалуемым решением, действием 

(бездействием), обстоятельства, на основании которых заявитель считает, 
что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы 

препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо 
обязанность, требования об отмене решения, о признании незаконным 

действия (бездействия) должностного лица Органа контроля, а также 
иные сведения, которые заявитель считает необходимым изложить; 

5) дата (жалоба, поданная в письменной форме, заверяется также 
личной подписью заявителя, подписью руководителя юридического 

лица). 
5.6. В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

заинтересованное лицо прилагает к жалобе документы и материалы, либо 
их копии. Заинтересованное лицо вправе приложить к жалобе в форме 
электронного документа необходимые документы и материалы в 
электронной форме либо направить указанные документы и материалы 

или их копии в письменной форме. 
5.7. Заинтересованное лицо имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

5.8. В жалобе могут быть указаны наименование должности, 

фамилия, имя и отчество должностного лица Органа контроля, решение, 
действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации). 
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5.9. Жалобы, в которых обжалуется решение, действие 
(бездействие) должностного лица органа контроля, не могут 
направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. 

5.10. Перечень случаев, в которых ответ по существу жалобы не 
дается: 

1) в письменном обращении не указаны фамилия лица, 
направившего обращение, и почтовый адрес (наименование 
юридического лица и адрес его местонахождения, в случае, если жалоба 
подается юридическим лицом) по которому должен быть направлен 

ответ. Если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 

деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 

совершившем, обращение подлежит направлению в орган местного 
самоуправления в соответствии с его компетенцией; 

2) в обращении обжалуется судебное решение. Указанное 
обращение в течение семи дней со дня регистрации возвращается лицу, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения; 

3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи. Орган контроля вправе оставить указанное 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 

сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом; 

4) текст письменного обращения не поддается прочтению. О чем 

в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается лицу, 

направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению; 

5) в письменном обращении содержится вопрос, на который 

лицу, направившему обращение, многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 

этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. 
Руководитель органа контроля, должностное лицо либо уполномоченное 
на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заинтересованным лицом по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же  муниципальный 

орган, орган местного самоуправления или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется лицо, направившее 
обращение; 

6) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 
Заинтересованному лицу, направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования 
решений, действий (бездействия) должностного лица Органа контроля 
является ответ по существу указанных в жалобе вопросов, направленный 

заинтересованному лицу, направившему обращение, по адресу, 
указанному в обращении (при личном обращении - устный ответ, 
полученный заявителем с его согласия в ходе личного приема). 

________________________________ 

 

Приложение № 1 

к настоящему административному регламенту по осуществлению  

муниципального земельного контроля за использованием земель МОГО «Ухта» 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта  
 

Перечень обязательных требований, предъявляемых к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, перечень документов, 

представляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем для достижения целей и задач проверки 

(по п. 1.8. настоящего Административного регламента) 
 

Контролируемые 
объекты 

(виды деятельности, 

виды контроля) 

Перечень документов, 

предъявляемых  
юридическими  

лицами,  

индивидуальными 

предпринимателями 

при проверке 

Формулировка требования Нормативный правовой акт 

(муниципальный правовой 

акт), устанавливающий 

обязательное требование 

Нормативный правовой акт 

(муниципальный правовой 

акт), устанавливающий 

форму документа 

1 2 3 4 5 

Земельный контроль Документы, 

подтверждающие плату 
за пользование 

земельным участком 

Наличие документов, подтверждающих 

плату за пользование земельным участком 

Статья 65 Земельного кодекса 

РФ 

- 

     

     

     

______________ 

 

Приложение № 2 

к настоящему административному регламенту по осуществлению  

муниципального земельного контроля за использованием земель МОГО «Ухта» 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта  
 

 

Информация об органе муниципального контроля 

(по п. 2.1. настоящего Административного регламента) 
 

Место нахождения органа муниципального контроля  169300, Республика Коми, г. Ухта, 
ул. Бушуева, 7 

График работы органа муниципального контроля  Пн.-чт. с 8:45 до 17:15, пт. с 8:45 до 15:45, 

обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, сб-вс – 

выходной 

Справочные телефоны органа  муниципального контроля, 
его территориальных органов, исполняющих функцию 

контроля 

(8-216) 78-90-91, 

(8-216) 78-90-00 (доб. 303), 

(8-216) 78-90-00 (доб. 308) 

 

Адрес официального портала (сайта) органа 
муниципального контроля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего 

информацию о порядке исполнения функции контроля 

ухта.рф, 

mouhta.ru 

Адреса электронной почты органа  муниципального 

контроля  
meriaukh@mail.ru 

ogk@arh.mouhta.ru 

_________________ 
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Приложение № 3 

к настоящему административному регламенту по осуществлению  

муниципального земельного контроля за использованием земель МОГО «Ухта» 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта  
 

 
________________ 

 
Приложение № 4 

к настоящему административному регламенту по осуществлению  

муниципального земельного контроля за использованием земель МОГО «Ухта» 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта 
 

 
______________ 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к настоящему административному регламенту по осуществлению  

муниципального земельного контроля за использованием земель МОГО «Ухта» 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта 
 

 
__________________ 

 
Приложение № 6 

к настоящему административному регламенту по осуществлению  

муниципального земельного контроля за использованием земель МОГО «Ухта» 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта 
 

 
_____________________ 
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Приложение № 7 

к настоящему административному регламенту по осуществлению  

муниципального земельного контроля за использованием земель МОГО «Ухта» 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта 
 

 

 
______________ 

 
Приложение № 8 

к настоящему административному регламенту по осуществлению  

муниципального земельного контроля за использованием земель МОГО «Ухта» 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта 
 

 
______________ 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 9 

к настоящему административному регламенту по осуществлению  

муниципального земельного контроля за использованием земель МОГО «Ухта» 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта 
 

 
_________________ 

 
Приложение № 10 

к настоящему административному регламенту по осуществлению  

муниципального земельного контроля за использованием земель МОГО «Ухта» 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта 
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___________________________ 
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__________________ 

 
Приложение № 11 

к настоящему административному регламенту по осуществлению 

муниципального земельного контроля за использованием земель МОГО «Ухта» 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта 
 

 
__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2302 от 13 июня 2017 года 

 

Об утверждении Перечня народных проектов на 2018 год 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет», 

администрация постановляет: 

1. Утвердить Перечень народных проектов на 2018 год 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 13 июня 2017 г. № 2302 

 

 

Перечень народных проектов на 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта 

1. Ликвидация несанкционированного размещения отходов производства 
и потребления в лесном массиве в районе перекрестка «ул.Дорожная - 
ул.Торопова» пгт Водный»  

2. Укрепление материально-технической базы школы физики «Ампер»  

3. Организация туристского визит-центра Ухтинского района  

4. Ремонт пола в Центре коми культуры имени Б.Ф. Шахова МУ 

«Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта» 

5. Приобретение костюмов в МУ «Объединенный центр народной 

культуры» МОГО «Ухта» 

6. Проведение традиционного городского детского фестиваля коми народа 
«Йолога» 

7. Обустройство детской площадки по ул. Школьной пгт Боровой 

8. Ремонт системы уличного освещения на ул. Первомайская в пгт Ярега  

9. Создание музея имени Героя России Александра Ивановича Алексеева 
на базе МОУ «СОШ № 3» г.Ухты. Укрепление материально-

технической базы музея  
10. Создание безбарьерной среды для детей с ослабленным зрением для 

воспитанников МДОУ «Детский сад № 60 комбинированного вида» 

г.Ухты. Укрепление материально- технической базы  

11. Приобретение технологического оборудования для производства 
колбасных изделий и полуфабрикатов КФХ Рудницкий С.В. 

12. Реализация новой модели системы дополнительного образования детей 

на базе Станции юных натуралистов при МУ ДО «Центр творчества                            
им. Г.А. Карчевского» г.Ухты (далее - СЮН). Укрепление материально-

технической базы СЮН по направлению «Научно-исследовательская 
деятельность в области экологического образования детей» 

13. Реализация программы «Будущее региона в руках молодого поколения» 

по направлению «Инженерное образование». Приобретение 
современных программ профориентационного тестирования 
обучающихся для Центра профориентации г.Ухты при МОУ «СОШ № 

3»  

14. «Детская филармония». Укрепление материально-технической базы   

МУ ДО «Детский центр искусств» г.Ухты  

15. Приобретение и установка нового игрового комплекса на детской 

игровой площадке по пр.Ленина, д.46  

16. Обустройство контейнерной площадки. Приобретение и установка 
контейнеров на кладбище «Успенское»  
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№ 

п/п 

Наименование проекта 

17. Обустройство и оборудование спортивной площадки для подготовки и 

выполнения норм комплекса ГТО по месту жительства (территория 
Детского парка г.Ухта, ул.Пушкина, д.25)  

18. Обустройство и оборудование спортивной площадки на территории 

образовательного учреждения для подготовки и выполнения норм 

комплекса ГТО (МОУ «СОШ № 2» г.Ухта, ул.Мира, д.8)  

19. Обустройство и оборудование спортивной площадки на территории 

образовательного учреждения для подготовки и выполнения норм 

комплекса ГТО (МОУ «ООШ № 6» г.Ухта, ул.Совхозная, д.4)  

20. Ремонт уличного освещения на автомобильной дороге общего 
пользования местного значения Подъезд к «Дежнево», в том числе 
ул.Транспортная 

21. Обеспечение клуба пгт Шудаяг возможностью использования 
современных технологий  

22. Обустройство и оборудование спортивной площадки на территории 

образовательного учреждения для подготовки и выполнения норм 

комплекса ГТО (МОУ «СОШ № 31» г.Ухта, пст Кэмдин)  

_______________________________ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2305 от 13 июня 2017 года 

 

Об окончании отопительного периода на территории  

МОГО «Ухта» в 2017 году 

 

В связи с установившейся среднесуточной температурой 

наружного воздуха +8°С в течение пяти суток, согласно пункту 26 

Организационно-методических рекомендаций по подготовке к 
проведению отопительного периода и повышению надежности 

систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных 

пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденных 

приказом Госстроя от 06 сентября 2000 г. № 203, и необходимостью 

начала работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017 - 2018 

годов, администрация постановляет: 

1. Руководителям теплоснабжающих организаций 

закончить отопительный период на территории МОГО «Ухта» с 
13.06.2017. 

2. Теплоснабжающим организациям, теплосетевым 

организациям и потребителям тепловой энергии, имеющим в 
собственности, хозяйственном ведении и обслуживании системы 

теплоснабжения и горячего водоснабжения, обеспечить 
выполнение всех регламентных работ по технической эксплуатации 

и подготовке систем теплоснабжения и горячего водоснабжения к 
работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов в соответствии с 
нормативными требованиями. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2310 от 13 июня 2017 года 

 

Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории МОГО «Ухта» 

 
Во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь частью 2 

статьи 47 Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории МОГО 

«Ухта».  

2. Лицам, ответственным за осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории МОГО 

«Ухта», руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим 

постановлением. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 
29.12.2016 № 3720 «Об утверждении Порядка осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории МОГО 

«Ухта» признать утратившим силу.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 
Утверждено 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 13 июня 2017 г. № 2310 

 

ПОРЯДОК 

осуществления муниципального жилищного контроля  

на территории МОГО «Ухта» 

 

1. Настоящий Порядок определяет полномочия администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - 

администрация МОГО «Ухта») на осуществление муниципального 

жилищного контроля на территории МОГО «Ухта» (далее - 

муниципальный контроль), устанавливает ее организационную 

структуру, полномочия, функции и порядок деятельности и определяет 
перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля. 

2. Муниципальный контроль осуществляется администрацией 

МОГО «Ухта» в лице муниципального учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» 

(далее - орган муниципального контроля).  
3. Муниципальный контроль осуществляется органом контроля 

в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» с учетом особенностей организации и проведения 
внеплановых проверок, установленных жилищным законодательством. 

4. Предметом муниципального контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального контроля жилищного фонда федеральными законами и 

законами Республики Коми в области жилищных отношений, 

муниципальными правовыми актами (далее - обязательные требования). 
5. При осуществлении муниципального жилищного контроля 

предметом плановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 
деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований, а 
также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 

план проведения плановых проверок является истечение одного года со 
дня: 

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными 

домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 
соответствии с представленным в орган государственного жилищного 
надзора уведомлением о начале указанной деятельности; 

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных 

домов социального использования первого наемного дома социального 
использования, наймодателем жилых помещений в котором является 
лицо, деятельность которого подлежит проверке; 

2) окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
3) установления или изменения нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг). 
6. Предметом внеплановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 
осуществления деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 
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предписаний органов муниципального контроля, проведение 
мероприятий по предотвращению 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, по обеспечению безопасности государства, по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого 
вреда. 

6.1. При осуществлении муниципального контроля основанием 

для проведения внеплановой проверки является:  
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от 
юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) 

на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 

если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 

предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 

выдачи разрешения (согласования); 
2) мотивированное представление должностного лица органа 

муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в органы муниципального 
контроля 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 в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области 

защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при 

условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих 

нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо 
требования заявителя не были удовлетворены); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям.  

4) Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 

2 ст. 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», не могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 

информация может в соответствии с пунктом  2 части 2 ст. 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» являться основанием для проведения внеплановой проверки, 

должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него 
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. 
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 

документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки только при условии, что они были направлены заявителем с 
использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации. 

6.2. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о 
фактах, указанных в части 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля», 

должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших 

подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты 

ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении 

соответствующих юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

6.3. При отсутствии достоверной информации о лице, 
допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных 

о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в части 

2 ст. 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», уполномоченными должностными лицами органа 
муниципального контроля может быть проведена предварительная 
проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной 

проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 

материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления 
и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение 
документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при 

необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 
представлению информации и исполнению требований органов 
муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 
представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным. 

6.4. По решению руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля предварительная проверка, 
внеплановая проверка прекращаются, если после начала 
соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или 

заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены 

заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 

заявлении. 

6.5. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с 
иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 

муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших 

заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях 

были указаны заведомо ложные сведения.  
6.6. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду 

с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

являются поступления, в частности посредством системы, в орган 

муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, выявление в системе информации о фактах нарушения 
требований к порядку создания товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, уставу товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива и порядку внесения 
изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку 
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения 
о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой 

формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - 

управляющая организация), в целях заключения с управляющей 

организацией договора управления многоквартирным домом, решения о 

заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и 

(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 
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статьи 164 Жилищного кодекса РФ лицами договоров оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и 

их заключения, порядку содержания общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и 

капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах 

нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных 

частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, о фактах нарушения в 
области применения предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах 

необоснованности размера установленного норматива потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к 
составу нормативов потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления 
нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 
о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах 

социального использования обязательных требований к наймодателям и 

нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и 

исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования и договоров найма жилых помещений. 

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без 
согласования с органами прокуратуры и без предварительного 

уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой 

проверки. 

7. Органы муниципального контроля при организации и 

проведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, 
в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, 

включенные в определенный Правительством Российской Федерации 

перечень, 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, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в сроки и 

порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации». 

7.1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных 

статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», не может превышать двадцать рабочих дней. В отношении 

одного  субъекта  малого  предпринимательства  общий  срок  проведения  
плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в 
части 2 статьи 13 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», получения документов и (или) информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия проведение 
проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем 

руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходимый 

для осуществления межведомственного информационного 

взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается. 

7.2. На период действия срока приостановления проведения 
проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 

действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, 

строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства. 

7.3. При проведении документарной проверки в течение десяти 

рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган 

муниципального контроля указанные в запросе документы, которые 
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. 

7.4. По результатам проверки должностными лицами органа 
муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт, в 
котором указывается, в том числе фамилия, имя, отчество и должность 
должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 

Типовая форма акта проведения проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя утверждена приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. 
№ 620. 

 

 

7.4.1. 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, гражданину 
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, гражданина, 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, хранящегося в деле органа муниципального контроля. 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, гражданину. 
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.  

7.4.2. 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, гражданину 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 

это уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 

хранящегося в деле органа муниципального контроля. 
7.4.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

граждане, проверка которых 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 орган муниципального контроля 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, граждане вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 

заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 

муниципального контроля. Указанные документы могут быть 
направлены в форме электронных документов (пакета электронных 

документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью проверяемого лица. 
7.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований. 

1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, орган муниципального контроля осуществляет 
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 
соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами 

профилактики нарушений. 

2. В целях профилактики нарушений обязательных требований 

орган муниципального контроля: 
1) обеспечивает размещение на Официальном портале 

администрации МОГО «Ухта» (www.ухта.рф, www.mouhta.ru) перечней 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов; 
2) осуществляет информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 

проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
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средствах массовой информации и иными способами. В случае 
изменения обязательных требований орган муниципального контроля 
подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых 

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, 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;  

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) 

обобщение практики осуществления в соответствующей сфере 
деятельности, муниципального контроля и размещение на Официальном 

портале администрации МОГО «Ухта» (www.ухта.рф, www.mouhta.ru) 

соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований 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 в соответствии с частями 5 - 7 ст. 8.2. 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом. 

3. Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», порядком организации и осуществления отдельных видов, 
муниципального контроля может быть предусмотрено осуществление 
органом муниципального контроля специальных профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

4. Правительство Российской Федерации вправе определить 
общие требования к организации и осуществлению органами 

муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований. 

5. При условии, что иное не установлено Федеральным законом 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», при 

наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся 
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 

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, безопасности государства, а также 
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера либо создало непосредственную угрозу 
указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение 
соответствующих требований, орган муниципального контроля 
объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований и предлагает 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 контроля. 
6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований 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.  

7. Порядок составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений 

на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об 

исполнении такого предостережения определяются Правительством 

Российской Федерации. 

7.6. Организация и проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие органа муниципального контроля с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями), относятся: 
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, 

акваторий, транспортных средств в соответствии со статьей 13.2 

Федерального закона от 26.12.2008                  № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

2) административные обследования объектов земельных 

отношений; 

3) исследование и измерение параметров природных объектов 
окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при 

осуществлении государственного экологического мониторинга, 
социально-гигиенического мониторинга в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

4) измерение параметров функционирования сетей и объектов 
электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
сетей и средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при 

распространении рекламы; 

6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при 

размещении информации в сети "Интернет" и средствах массовой 

информации; 

7) наблюдение за соблюдением обязательных требований 

посредством анализа информации о деятельности либо действиях 

юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность 
по представлению которой (в том числе посредством использования 
федеральных государственных информационных систем) возложена на 
такие лица в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 

8) другие виды и формы мероприятий по контролю, 

установленные федеральными законами. 

2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

проводятся уполномоченными должностными лицами органа 
муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании 

заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых 

руководителем или заместителем руководителя органа муниципального 

контроля. 
3. В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», положением о виде 
федерального государственного контроля (надзора) мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями могут осуществляться с 
привлечением органом муниципального контроля муниципальных 

учреждений, иных организаций. В этом случае положением о виде 
федерального государственного контроля (надзора) должны 

определяться условия участия государственных учреждений, иных 

организаций в осуществлении мероприятий по контролю, в том числе 
положения, не допускающие возникновения конфликта интересов.  

4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в части 

2 ст. 8.3. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», и порядок оформления должностными лицами органа 
муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими нормативно-правовое регулирование в 
соответствующих сферах государственного контроля (надзора), а также 
уполномоченными органами местного самоуправления. 

5. В случае выявления при проведении мероприятий по 
контролю, указанных в части 1 ст. 8.3. Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», нарушений обязательных 
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требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, должностные лица органа муниципального контроля принимают 
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а 
также направляют в письменной форме руководителю или заместителю 

руководителя органа муниципального контроля мотивированное 
представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия 
при необходимости решения о назначении внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 

указанным в пункте 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». 

6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся 
нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, 

указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», орган муниципального контроля 
направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

7.7. 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, 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, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 
муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае орган муниципального 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 плановой или внеплановой выездной проверки без 
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

8. К должностным лицам, уполномоченным на проведение 
проверки, относятся начальник, заместитель начальника, а также иные 
специалисты муниципального учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта», 

должностными инструкциями которых предусмотрено проведение 
проверки по вопросам муниципального  контроля,   а   именно:   

заведующий,   заместитель  заведующего  и  ведущие эксперты отдела 
муниципального контроля за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда муниципального учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации 

МОГО «Ухта» (далее - лица, уполномоченные на проведение проверки). 

9. К проведению мероприятий по муниципальному контролю в 
случае необходимости могут привлекаться эксперты и экспертные 
организации, аккредитованные в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, на основании 

распорядительного акта органа муниципального контроля и в 
соответствии с заключенными с ними гражданско-правовыми 

договорами. 

В соответствии с условиями гражданско-правового договора, 
заключенного с экспертом, эксперту выплачивается вознаграждение и 

возмещаются расходы по проезду до места проведения мероприятий по 
муниципальному контролю, и обратно до места жительства эксперта, а 
также расходы по найму жилого помещения за период проживания вне 
постоянного места жительства в связи с проведением мероприятий по 
контролю. 

10. Должностные лица органа муниципального контроля, 
уполномоченные на осуществление муниципального контроля, 
являющиеся муниципальными жилищными инспекторами, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных 

письменных запросов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые 
для проверки соблюдения обязательных требований; 

2) беспрепятственно по предъявлению служебного 
удостоверения и копии распоряжения руководителя (заместителя 
руководителя) органа муниципального контроля о назначении проверки 

посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, 

наемные дома социального использования, помещения общего 

пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников 
помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и 

проводить их обследования; проводить исследования, испытания, 
расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, 

проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных 

домах социального использования обязательных требований к 
наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к 
заключению и исполнению договоров найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых 

помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с 
частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса РФ, требований к 
представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые 
для учета в муниципальном реестре наемных домов социального 
использования; проверять соответствие устава товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав 
такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям 

законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников 
помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность 
избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива правления товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного   или   иного   
специализированного   потребительского   кооператива, правомерность 
избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья 
или правлением товарищества собственников жилья председателя 
правления такого товарищества, правомерность избрания правлением 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива председателя правления такого 
кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном  доме  решения  о  выборе  управляющей  

организации в целях заключения с ней договора управления 
многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного 
кодекса РФ, правомерность утверждения условий этого договора и его 
заключения, правомерность заключения с управляющей организацией 

договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность 
заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса РФ 

лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 

работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
правомерность утверждения условий данных договоров; 

3) выдавать предписания о прекращении нарушений 

обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о 

проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 

требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня 
направления такого предписания несоответствия устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным 

требованиям; 

4) составлять протоколы об административных 

правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, 

рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и 

принимать меры по предотвращению таких нарушений; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для привлечения лиц к 
административной ответственности; 

6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 

возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. 

7) Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с 
заявлениями: 

- 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 РФ; 

- о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного 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 РФ либо в случае выявления нарушений порядка 
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти 

нарушения носят неустранимый характер; 

- о признании договора управления многоквартирным домом, 

договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора 
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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 РФ 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; 
- 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. 

- 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 РФ.  

10.1. При проведении проверки должностные лица органа 
муниципального контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, если 

такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального 
контроля, от имени которых действуют эти должностные лица; 

2) проверять выполнение требований, установленных 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР 

и РСФСР и не соответствующих законодательству 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, за исключением случая проведения такой проверки по 
основанию, предусмотренного подпунктом «б» пункта 2 части 2 ст. 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»; 

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 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 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. 

 

12) требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов, информации до даты 

начала проведения проверки. Орган муниципального контроля после 
принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе 
запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 
11. Должностные лица органа муниципального контроля 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 распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 
контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения руководителя 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) предоставлять 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, иное должностное лицо 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 Порядком и Жилищным кодексом Российской Федерации; 

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 

административного регламента (при его наличии), в соответствии с 
которым проводится проверка; 

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

12. К акту проверки прилагаются: 
- протоколы или заключения проведенных исследований, 

испытаний, экспертиз; 
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- объяснения работников юридического лица, работников 
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

- предписания об устранении выявленных нарушений; 

- иные связанные с результатами проверки документы или их 

копии. 

13. Результаты проверки, содержащие информацию, 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

14. По результатам проверки орган муниципального контроля 
принимает меры, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», иными федеральными законами, 

муниципальными правовыми актами. 

15. Сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий органа контроля при осуществлении 

муниципального контроля устанавливаются административным 

регламентом осуществления муниципального контроля, 
разрабатываемым и утверждаемым в установленном порядке. 

16. Организационная структура органа контроля в части 

осуществления муниципального контроля состоит из МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта». 

17. Юридические лица (руководитель, иное должностное лицо 
или уполномоченный представитель юридического лица), 
индивидуальные предприниматели, в отношении которых 

осуществляются мероприятия по контролю, при проведении проверки 

вправе: 
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, их 

должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки 

и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 

настоящим Порядком; 

3) 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; 
4) знакомиться с документами и (или) информацией, 

полученными органами муниципального контроля 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; 
5) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия в орган 

муниципального контроля по собственной инициативе; 
6) указанные в направляемых при документарных проверках 

запросах 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 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 орган муниципального 

контроля 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 орган муниципального контроля. Указанные документы 

могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью проверяемого лица. 
7) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 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. 

8) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к 
участию в проверке. 

18. Юридические лица, граждане и должностные лица несут 
ответственность за совершение правонарушений против порядка 
осуществления муниципального контроля в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

_______________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2311 от 13 июня 2017 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
14.12.2016 № 96 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2017 

год и плановый период 2018 - 2019 годов», разделами 2, 4 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 131/16 об определении рыночной 

стоимости объекта оценки:  

- производственное здание - растворо-бетонный узел общей 

площадью 973,8 кв. м, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, пгт 
Ярега, ул.Лермонтова, дом 1, база ЯСМНУ; 

- земельный участок - категория земель: земли населенных 
пунктов; разрешенное использование: для обслуживания 
производственной базы; общая площадь 4 944 кв. м; адрес объекта: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Лермонтова, дом 1; кадастровый номер: 

11:20:1001002:720, составленного индивидуальным 

предпринимателем Щегловым М.А. (дата составления отчета 
16.12.2016), решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 24.05.2017 (протокол № 3), администрация 
постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
производственное здание по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пгт 
Ярега, ул.Лермонтова, д.1, база ЯСМНУ, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 
растворо-бетонный узел общей площадью 973,8 кв. м, год 

постройки - 1980; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 
- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) - 340 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 170 000 

рублей; 

- размер задатка - 68 000 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 34 000 рублей; 

- шаг аукциона - 15 000 рублей. 

- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

11:20:1001002:720), категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для обслуживания производственной 

базы, общая площадь 4 944 кв. м, адрес (местонахождение) объекта 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Лермонтова, д.1 - 440 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 14.04.2017 № 950 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2309 от 13 июня 2017 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2074 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», 

утвержденным постановлением  администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633, Методическими указаниями по разработке 
и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 
2013 г. № 1634, администрация постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2074, изменения следующего содержания: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы 

финансирования 
Программы 

Год Средства 
федерально
го бюджета 

(руб.) 

Средства 
республика
нского 

бюджета   
(руб.) 

Средства 
местного 

бюджета  
(руб.) 

Средства 
от 

принося-
щей доход 

деятель- 
ности 

(руб.) 

Всего 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

733 716,00 

49 939,60 

48 000,00 

5 772 600,00 

0,00 

0,00  

6 604 255,60 

2 982 000,00 

969 952,00 

1 124 040,00 

1 584 570,00 

146 880,00 

146 880,00 

6 954 322,00 

232  657252,42 

184 995 785,02 

215 292 304,28 

219 180 218,37 

200 272 737,00 

215 272 737,00 

1 267 671 034,09 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

236  372968,42 

186 015 676,62 

216 464 344,28 

226 537388,37 

200419 617,00 

215 419 617,00   

1 281 229 611,69 

» 

1.2. Позицию «Целевые индикаторы (показатели) Программы (подпрограммы)» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции: 

« 
Целевые  
индикаторы 

(показатели) 

Программы 

(подпрограммы) 

1. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений по 

отрасли культура (%). 

2. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 

потребности (%): 

   - клубами и учреждениями клубного типа 
   - библиотеками 

- парками культуры и отдыха 
3. Обеспеченность населения объектами сферы культуры (единиц на 1000 человек). 
4. Уровень удовлетворенности населения МОГО «Ухта» качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры от общего числа опрошенных(%).   

5. Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных 

пользователям посредством «Интернет», от общего объема каталогов муниципальных 

библиотек МОГО «Ухта» (%). 

6.Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации 

государственной национальной политики на территории муниципального образования от 
общей численности населения (%) 

7. Количество реализованных мероприятий в области культуры и досуга (единиц). 

8. Количество творческих конкурсов, выставок, проведенных за год в учреждениях 

дополнительного образования детей, а также конкурсов, выставок вне учреждений 

дополнительного образования детей, в которых приняли участие обучающиеся (единиц). 

9. Доля работников, получивших компенсацию, к общему количеству работников, 
обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации (%). 

10. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений 

(%). 

11. Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-

техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы 

культуры (%). 

12. Доля учреждений культуры, в которых сформирована доступная среда (%) 

13. Укомплектованность документными фондами библиотек муниципальных 

образований новыми поступлениями на 1 тысячу человек населения (экземпляров). 
14.Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству 

граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации (%) 

15. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа 
детей (%). 

16. Доля мероприятий в области культуры и досуга для инвалидов, запланированных и 

реализованных муниципальной программы (%). 

17. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (%). 

18. Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в 
установленные сроки, от общего количества народных проектов (%). 

19. Количество реализованных народных проектов в сфере культуры в год 1. 

». 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 13 мая 2017 г. № 2309 

 

«Таблица 1 

Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 годы» 

 

№ 

Наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок
и 

реали
зации 

Целевые индикаторы 

наименование индикатора 
ед. 
изм. 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Задача 1.Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры 

Ожидаемые результаты: Расширение и укрепление материально-технической базы сферы культуры 

1.1. 

Капитальный и те-
кущий ремонт объ-

ектов культуры, до-

полнительногообраз
ования детей, объ-

ектов культурного 

наследия 
МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Доля муниципальных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных 

учреждений по отрасли культура 

% 36,0 36,0 34,3 31,4 31,4 28,6 28,6 28,6 28,6 

  

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности: 

   - клубами и учреждениями клубного 

типа 
   - библиотеками 

- парками культуры и отдыха 

% 

 

 

 

129,3 

 

100,0 

100,0 

 

 

 

129,3 

 

100,0 

100,0 

 

 

 

129,3 

 

100,0 

100,0 

 

 

 

129,3 

 

100,0 

100,0 

 

 

 

129,3 

 

100,0 

100,0 

 

 

 

129,3 

 

100,0 

100,0 

 

 

 

129,3 

 

100,0 

100,0 

 

 

 

129,3 

 

100,0 

100,0 

 

 

 

129,3 

 

100,0 

100,0 

1.2. 

Строительство, ре-
конструкция, 
модернизация 

объектов  культуры, 

дополни- тельного 

образования детей, 

объектов 
культурного 

наследия 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 
2014-

2020 

Обеспеченность населения объектами 

сферы культуры (на 1000 чел. населения) 
ед. 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

 

МУ УКС 

1.3. 
Укрепление и 

модернизация 
материально-

технической базы в 
области культуры, 

дополнительного 

образования детей, 

культурного 

наследия 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Уровень удовлетворенности    населения  
качеством предоставления 
муниципальных  услуг    в   сфере 
культуры  от общего числа опрошенных 

% 70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

Доля учреждений сферы культуры, 

оснащенных современным материально-

техническим оборудованием 

(инструментарием), в общем количестве 
учреждений сферы культуры 

% 14,0 16,0 17,0 19,0 20,0 21,0 22,0 24,0 32,0 

 

Доля учреждений культуры, в которых 

сформирована доступная среда 
 

 

 

 

 

% - - - - - 29,0 29,0 29,5 30,0 

Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия 

Ожидаемые результаты: Увеличение количества населения, участвующего в сохранении национальной самобытности народов, проживающих на территории МОГО «Ухта», и 

принимающего участие в мероприятиях, популяризующих государственные языки Республики Коми 

2.1. 

Содержание и 

обслуживание 
объектов 

культурного 

наследия 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Уровень удовлетворенности    населения  
качеством предоставления 
муниципальных  услуг    в   сфере 
культуры  от общего числа опрошенных 

% 70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

2.2. 

Содействие 
сохранению и 

развитию 

государственных 

языков Республики 

Коми  

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Удельный вес населения, участвующего 

в мероприятиях в области реализации 

государственной национальной 

политики на территории 

муниципального образования от общей 

численности населения 

% 17,0 17,5 18,2 18,7 18,7 19,2 19,7 20,0 20,0 

Доля населения, принявшего участие в 
мероприятиях, популяризирующих 

государственные языки Республики 

Коми, от общей численности населения 
МОГО «Ухта» 

% 17,0 17,0 17,5 17,5 - - - - - 

2.3. 

Реализация государ-

ственной национа-
льной политики и 

поддержка нацио-

нально-культурных 

автономий и 

общест- венных 

движений  

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Удельный вес населения, участвующего 

в мероприятиях в области реализации 

государственной национальной 

политики на территории 

муниципального образования от общей 

численности населения 

% 17,0 17,5 18,2 18,7 18,7 19,2 19,7 20,0 20,0 

Доля населения, принявшего участие в 
мероприятиях, популяризирующих 

государственные языки Республики 

Коми, от общей численности населения 
МОГО «Ухта» 

% 17,0 17,0 17,5 17,5 - - - - - 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 
межнациональных отношений 

% 

 

54,0 

 

54,0 55,5 57,0 58,5 60,0 61,5 63,0 65,0 

Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению 

ресурсов  библиотечных и музейных фондов 

Ожидаемые результаты: Расширение доступности информационных ресурсов муниципальных библиотек 

3.1. 

Оказание муници-

пальных услуг (вы-

полнение работ) 
музеями  

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Уровень удовлетворенности    населения  
качеством предоставления 
муниципальных  услуг    в   сфере 
культуры  от общего числа опрошенных 

% 

 

70,0 
69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

 

Доля внесенных в электронный каталог 
предметов музейного фонда от общего 

числа предметов музейного фонда 
% 0 0 0,1 0,5 - - - - - 
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№ 

Наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок
и 

реали
зации 

Целевые индикаторы 

наименование индикатора 
ед. 
изм. 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3.2. 

Оказание муници-

пальных услуг (вы-

полнение работ) 
библиотеками  

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Уровень удовлетворенности    населения  
качеством предоставления 
муниципальных  услуг    в   сфере 
культуры  от общего числа опрошенных 

% 70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

Количество посещений муниципальных 

библиотек (в том числе посещений 

WEB-сайта МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта») 

тыс.
посе
щен
ий 

250,7 250,8 250,8 250,9 - - - - - 

3.3. 

Комплектование 
документных 

(книжных) фондов 
муниципальных 

библиотек  

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Доля каталогов библиотечных фондов, 
переведенных в цифровой формат и 

доступных пользователям посредством 

«Интернет», от общего объема каталогов 
муниципальных библиотек МОГО 

«Ухта» 

% 17,1 18,5 20,0 21,0 23,0 25,0 27,0 30,0 32,0 

Укомплектованность документными 

фондами библиотек муниципальных 

образований новыми поступлениями на 
1 тысячу человек населения 

экзе
мпл
яров 

- - - 
,6 

,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

3.4. 

Выплата 
ежемесячной 

денежной 

компенсации на 
оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг, компенсации 

стоимости твердого 

топлива, 
приобретаемого в 
пределах норм, 

установленных для 
продажи населению 

на жилое 
помещение, и 

транспортных услуг 
для доставки этого 

твердого  топлива, 
специалистам 

муниципальных 

учреждений и  

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 
сельских 

населенных пунктах 

или поселках 

городского типа 

МУ     

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Доля работников, получивших 

компенсацию, к общему количеству 
работников, обратившихся и имеющих 

право на получение данной компенсации 

 

% - - - 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0  100,0 

Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного 
художественного творчества населения 

Ожидаемые результаты: Увеличение количества реализованных мероприятий в области культуры и досуга, количество творческих конкурсов, выставок, проведенных в 

учреждениях дополнительного образования детей, а также конкурсов, выставок вне учреждений дополнительного образования детей, в которых приняли участие обучающиеся, 

формирование условий доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры, преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в 

обществе 

4.1. 

Оказание 
муниципальных 

услуг (выполнение 
работ) 

учреждениями 

культурно-

досуговой сферы 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014-

2020 

Уровень удовлетворенности    населения  
качеством предоставления 
муниципальных  услуг    в   сфере 
культуры  от общего числа опрошенных 

% 70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

2014-

2020 

Удельный вес населения, участвующего 

в работе клубных формирований, 

любительских объединений, от общей 

численности населения МОГО «Ухта»  

% 5,3 5,3 5,3 5,4 - - - - - 

4.2. 

Оказание муници-

пальных услуг (вы-

полнение работ) 
учреждениями 

дополнительного 

образования детей в 
области искусств 

МУ «Управле-
ние культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

  

 

Уровень удовлетворенности    населения  
качеством предоставления 
муниципальных  услуг    в   сфере 
культуры  от общего числа опрошенных 

% 70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

Количество творческих конкурсов, 
выставок, проведенных за год в 
учреждениях дополнительного 

образования детей, а также конкурсов, 
выставок вне учреждений 

дополнительного образования детей, в 
которых приняли участие обучающиеся 

ед. 62,0 65,0 67,0 70,0 - - - - - 

Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, от общего 

числа детей 

% - - - - 7 7,1 7,1 7,2 7,2 

4.3. 

Оказание муници-

пальных услуг (вы-

полнение работ) 
прочими учрежде-
ниями культуры  

МУ «Управле-
ние культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Уровень удовлетворенности    населения  
качеством предоставления 
муниципальных  услуг    в   сфере 
культуры  от общего числа опрошенных 

% 70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

4.4. 

Организация город 

ских мероприятий, 

фестивалей, смот-
ров, реализация 

творческих проектов 
в области культуры  

МУ «Управле-
ние культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Количество реализованных мероприятий 

в области культуры и  досуга  
ед. 7900 7910 7915 7920 7925 7930 7935 7940 7945 

Рост посещений учреждений культуры 

населением  МОГО «Ухта» к уровню 

2013 года 
% 0 100 0,1 0,2 - - - - - 

Доля мероприятий в области культуры и 

досуга для инвалидов, запланированных 

и реализованных муниципальной 

программы 

 

% - - - - - 100 100 100 100 

4.5. 

Поддержка одарен-

ных детей и талан-

тливой молодежи  

МУ «Управле-
ние культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Количество творческих конкурсов, 
выставок, проведенных за год в 
учреждениях дополнительного 

образования детей, а также конкурсов, 
выставок вне учреждений 

дополнительного образования детей, в 
которых приняли участие обучающиеся 

ед. 62,0 65,0 67,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 

Количество выпускников в учреждениях 

дополнительного образования детей 
чел. 122 130 125 125 - - - - - 
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№ 

Наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок
и 

реали
зации 

Целевые индикаторы 

наименование индикатора 
ед. 
изм. 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4.6. 

Реализация малых 

проектов в сфере 
культуры 

МУ «Управле-
ние культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Уровень удовлетворенности    населения  
качеством предоставления 
муниципальных  услуг    в   сфере 
культуры  от общего числа опрошенных 

% 70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

4.7. 

Выплата 
ежемесячной 

денежной 

компенсации на 
оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг, компенсации 

стоимости твердого 

топлива, 
приобретаемого в 
пределах норм, 

установленных для 
продажи населению 

на жилое 
помещение, и 

транспортных услуг 
для доставки этого 

твердого  топлива, 
специалистам 

муниципальных 

учреждений и  

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 
сельских 

населенных пунктах 

или поселках 

городского типа 

МУ «Управле-
ние культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

 Доля работников, получивших 

компенсацию, к общему количеству 
работников, обратившихся и имеющих 

право на получение данной компенсации 

 
 

% - - - 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0  100,0 

Доля отдельных категорий граждан, 

получивших компенсацию, к общему 
количеству граждан, обратившихся и 

имеющих право на получение данной 

компенсации 

% - - - 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0  100,0 

4.8. 
Реализация 
народных проектов  

МУ «Управле-
ние культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2017-

2020 

Удельный вес народных проектов, 
реализованных в полном объеме и в 
установленные сроки, от общего 

количества народных проектов  
 

% - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Количество реализованных народных 

проектов в сфере культуры в год  
ед. - - - - - 1 1 1 1 

Задача 5.Обеспечение реализации  муниципальной программы 

Ожидаемые результаты:Эффективное функционирование муниципальной системы управления 

5.1. 

Содержание и обе-
спечение 
деятельности МУ 

«Управление 
культуры» 

МУ «Управле-
ние культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2016-

2020 

Уровень ежегодного достижения 
показателей (индикаторов) Программы  

%  - -  -  -  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5.2. 

Мониторинг 
реализации 

Программы 

МУ «Управле-
ние культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2016-

2020 

Уровень ежегодного достижения 
показателей (индикаторов) Программы  

%  - -  -  -  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

________________ 

 

Таблица 3.1 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 годы» 
 

№ 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 

 основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.)  

источники 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа МОГО 

«Ухта» «Культура на 2014-2020 

годы» 

  

ВСЕГО  216 464 344,28 226 537 388,37 200 419 617,00 215 419 617,00 858 840 966,65 

Федеральный бюджет 48 000,00 5 772 600,00 0,00 0,00 5 820 600,00 

Бюджет РК 1 124 040,00 1 584 570,00 146 880,00 146 880,00 3 002 370,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 215 292 304,28 219 180 218,37 200 272 737,00 215 272 737,00 850 017 996,65 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  216 464 344,28 226 537 388,37 200 419 617,00 215 419 617,00 858 840 966,65 

Федеральный бюджет 48 000,00 5 772 600,00 0,00 0,00 5 820 600,00 

Бюджет РК 1 124 040,00 1 584 570,00 146 880,00 146 880,00 3 002 370,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 215 292 304,28 219 180 218,37 200 272 737,00 215 272 737,00 850 017 996,65 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 1.  Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры 

1.1. 

Капитальные и текущий 

ремонты объектов 
культуры, дополнительного 

образования детей, объектов 
культурного наследия 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  13 605 298,57 15 742 422,88 0,00 0,00 29 347 721,45 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 13 605 298,57 15 742 422,88 0,00 0,00 29 347 721,45 
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№ 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 

 основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.)  

источники 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Строительство, 

реконструкция, 
модернизация объектов  

культуры, дополнительного 

образования детей, объектов 
культурного наследия 

МУ УКС 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Укрепление и модернизация 
материально-технической 

базы в области культуры, 

дополнительного 

образования детей, объектов 
культурного наследия 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 094 923,98 12 627 727,35 407 900,00 407 900,00 14 538 451,33 

Федеральный бюджет 8 900,00 5 711 890,00 0,00 0,00 5 720 790,00 

Бюджет РК 522 700,00 950 000,00 0,00 0,00 1 472 700,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 563 323,98 5 965 837,35 407 900,00 407 900,00 7 344 961,33 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия 

2.1. 

Содержание и 

обслуживание объектов 
культурного наследия 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 740 620,80 609 058,49 0,00 0,00 2 349 679,29 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 740 620,80 609 058,49 0,00 0,00 2 349 679,29 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 

Содействие сохранению и 

развитию государственных 

языков Республики Коми  

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 

Реализация государственной 

национальной политики и 

поддержка национально-

культурных автономий и 

общественных движений  

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность 

населению ресурсов  библиотечных и музейных фондов 

3.1. 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
музеями  

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  10 707 475,00 10 435 216,00 10 435 216,00 10 435 216,00 42 013 123,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 10 707 475,00 10 435 216,00 10 435 216,00 10 435 216,00 42 013 123,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
библиотеками  

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  24 373 409,00 25 121 838,00 25 321 838,00 25 321 838,00 100 138 923,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 24 373 409,00 25 121 838,00 25 321 838,00 25 321 838,00 100 138 923,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. 

Комплектование 
документных (книжных) 

фондов муниципальных 

библиотек  

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  491 500,00 488 100,00 225 700,00 225 700,00 1 431 000,00 

Федеральный бюджет 39 100,00 36 700,00 0,00 0,00 75 800,00 

Бюджет РК 226 200,00 225 700,00 0,00 0,00 451 900,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 226 200,00 225 700,00 225 700,00 225 700,00 903 300,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. 

Выплата ежемесячной 

денежной компенсации на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, 
компенсации стоимости 

твердого топлива, 
приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 
продажи населению на 
жилое помещение, и 

транспортных услуг для 
доставки этого твердого  

топлива, специалистам 

муниципальных 

учреждений и  

муниципальных 

образовательных 

организаций, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  188 000,00 161 244,00 161 244,00 161 244,00 671 732,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 188 000,00 161 244,00 161 244,00 161 244,00 671 732,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного 
художественного творчества населения 

4.1. 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
учреждениями культурно-

досуговой сферы 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  69 909 328,50 64 845 858,65 68 105 896,00 68 105 896,00 270 966 979,15 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 69 909 328,50 64 845 858,65 68 105 896,00 68 105 896,00 270 966 979,15 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
учреждениями 

дополнительного 

МУ 

«Управление 
культуры 

ВСЕГО  45 117 761,89 46 921 262,00 47 046 262,00 47 046 262,00 186 131 547,89 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 45 117 761,89 46 921 262,00 47 046 262,00 47 046 262,00 186 131 547,89 
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№ 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 

 основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.)  

источники 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

образования детей в области 

искусств 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
прочими учреждениями 

культуры  

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  23 745 099,00 24 498 559,00 24 498 559,00 24 498 559,00 97 240 776,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 23 745 099,00 24 498 559,00 24 498 559,00 24 498 559,00 97 240 776,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4. 

Организация городских 

мероприятий, фестивалей, 

смотров, реализация 
творческих проектов в 
области культуры  

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 066 961,00 499 100,00 30 000,00 15 030 000,00 16 626 061,00 

Федеральный бюджет 0,00 24 010,00 0,00 0,00 24 010,00 

Бюджет РК 0,00 24 990,00 0,00 0,00 24 990,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 066 961,00 450 100,00 30 000,00 15 030 000,00 16 577 061,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5. 
Поддержка одаренных детей 

и талантливой молодежи 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6. 
Реализация малых проектов 

в сфере культуры 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  182 968,00 0,00 0,00 0,00 182 968,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 160 100,00 0,00 0,00 0,00 160 100,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 22 868,00 0,00 0,00 0,00 22 868,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.7. 

Выплата ежемесячной 

денежной компенсации на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, 
компенсации стоимости 

твердого топлива, 
приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 
продажи населению на 

жилое помещение, и транс 
портных услуг для доставки 

этого твердого топлива, 
специалистам 

муниципальных 

учреждений и  

муниципальных 

образовательных 

организаций, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  768 040,00 576 864,00 576 864,00 576 864,00 2 498 632,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 215 040,00 146 880,00 146 880,00 146 880,00 665 680,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 553 000,00 429 984,00 429 984,00 429 984,00 1 842 952,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.8. 
Реализация народных 

проектов 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 237 000,00 0,00 0,00 237 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 163 000,00 0,00 0,00 163 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 5.Обеспечение реализации муниципальной программы 

5.1. 

Содержание и обеспечение 
деятельности МУ 

«Управление культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  23 472 958,54 23 610 138,00 23 610 138,00 23 610 138,00 94 303 372,54 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 23 472 958,54 23 610 138,00 23 610 138,00 23 610 138,00 94 303 372,54 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2. 
Мониторинг реализации 

Программы 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

_______________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2366 от 14 июня 2017 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», 

утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2072 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации МОГО «Ухта» от 

04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утверждённую 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2072 (далее - Программа) изменения следующего содержания: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

год 

Средства 
федерального 

бюджета 
(руб.) 

Средства 
республиканск
ого бюджета   

(руб.) 

Средства 
бюджета МОГО 

«Ухта» (руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

Всего (руб.) 

2014 1 049 000,00 22 075 981,00 300 715 683,47 0,00 323 840 664,47 

2015 0,00 95 324 851,86 175 267 502,95 0,00 270 592 354,81 

2016 0,00 7 449 646,49 226 629 438,97 0,00 234 079 085,46 

2017 0,00 5 908 379,31 112 341 599,10 0,00 118 249 978,41 

2018 0,00 0,00 151 574 928,00 0,00 151 574 928,00 

2019 0,00 0,00 190 921 983,00 0,00 190 921 983,00 

Итого: 1 049 000,00 130 758 858,66 1 157 451 135,49 0,00 1 289 258 994,15 

» 

1.2. Таблицу 3.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной 

программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы» приложения к Программе изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 14 июня 2017 г. № 2366 

 

«Таблица 3.1 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2016 – 2019 годы 
 

 

№ п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 
МОГО "Ухта" "Развитие 

транспортной системы на 2014-

2020 годы" 

  

ВСЕГО  234 079 085,46 118 249 978,41 151 574 928,00 190 921 983,00 694 825 974,87 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 7 449 646,49 5 908 379,31 0,00 0,00 13 358 025,80 

Бюджет МОГО "Ухта" 226 629 438,97 112 341 599,10 151 574 928,00 190 921 983,00 681 467 949,07 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО  2 149 999,00 0,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 149 999,00 0,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  231 093 798,07 118 249 978,41 151 574 928,00 190 921 983,00 691 840 687,48 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 7 139 858,10 5 908 379,31 0,00 0,00 13 048 237,41 

Бюджет МОГО "Ухта" 223 953 939,97 112 341 599,10 151 574 928,00 190 921 983,00 678 792 450,07 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  835 288,39 0,00 0,00 0,00 835 288,39 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 309 788,39 0,00 0,00 0,00 309 788,39 
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№ п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бюджет МОГО "Ухта" 525 500,00 0,00 0,00 0,00 525 500,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры 

1.1. 

Строительство 

улично-дорожной 

сети 

МУ УКС 

ВСЕГО  2 149 999,00 0,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 149 999,00 0,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Реконструкция, 
модернизация, 

капитальный ремонт 
(ремонт) и 

содержание улично-

дорожной сети 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  228 338 275,44 0,00 0,00 0,00 228 338 275,44 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 5 065 146,49 0,00 0,00 0,00 5 065 146,49 

Бюджет МОГО "Ухта" 223 273 128,95 0,00 0,00 0,00 223 273 128,95 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 

Реконструкция, 
модернизация, 

капитальный ремонт 
(ремонт) и 

содержание дорог 
общего пользования 
местного значения 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  0,00 113 227 378,41 151 049 428,00 190 396 483,00 454 673 289,41 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 3 561 279,31 0,00 0,00 3 561 279,31 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 109 666 099,10 151 049 428,00 190 396 483,00 451 112 010,10 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного облуживания в границах городского округа 

2.1 

Обеспечение 
транспортного 

обслуживания 
населения в 
границах 

городского округа 

Администрация 
МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  835 288,39 0,00 0,00 0,00 835 288,39 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 309 788,39 0,00 0,00 0,00 309 788,39 

Бюджет МОГО "Ухта" 525 500,00 0,00 0,00 0,00 525 500,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  2 755 522,63 5 022 600,00 525 500,00 525 500,00 8 829 122,63 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 2 074 711,61 2 347 100,00 0,00 0,00 4 421 811,61 

Бюджет МОГО "Ухта" 680 811,02 2 675 500,00 525 500,00 525 500,00 4 407 311,02 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

____________________» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 270-р от 14 июня 2017 года 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

МОГО «Ухта» от 27.02.2017 № 69-р «Об утверждении состава 
Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

при администрации МОГО «Ухта» 

 

В связи с технической ошибкой, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 11.06.2013 № 890 «Об 

утверждении положения о Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при администрации МОГО «Ухта»: 

1. Внести в приложение к распоряжению администрации 

МОГО «Ухта» от 27.02.2017 № 69-р «Об утверждении состава 
Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

администрации МОГО «Ухта» (далее - распоряжение) изменения 
следующего содержания:  

1.1. В составе Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при администрации МОГО «Ухта» в 
должности Щепиной Галины Игоревны слова: «председатель 
Ухтинского местного отделения «ОПОРА РОССИИ» (по 
согласованию)» заменить словами: «руководитель транспортной 

дружины Общественного Совета при администрации МОГО 

«Ухта» (по согласованию)». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2354 от 14 июня 2017 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
14.12.2016 № 96 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов», разделами 2, 4 

Порядка продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 

№233, на основании отчета № 130/16 об определении рыночной 

стоимости объекта оценки:  

- нежилое здание-здание общей площадью 923,8 кв. м, 

адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул.Чернова, д.25а;  

- земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для нужд УЦВМ, общая 
площадь 4 259 кв. м, адрес объекта: Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Республика Коми, 

г.Ухта, ул.Чернова, д.25а, кадастровый номер: 11:20:0607003:8, 

составленного индивидуальным предпринимателем                

Щегловым М.А. (дата составления отчета 16.12.2016), решения 
комиссии по приватизации муниципального имущества от 
24.05.2017 (протокол № 2), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое здание по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Чернова, д.25а, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: здание общей                         

площадью 923,8 кв. м, год постройки – 1962; 
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– способ приватизации – продажа муниципального 
имущества посредством публичного предложения; 

– начальная цена имущества (цена первоначального                                 

предложения) – 2 490 000 рублей; 

– цена отсечения (минимальная цена                                    
предложения) – 1 245 000 рублей; 

– размер задатка – 498 000 рублей; 

– шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) – 249 000 рублей; 

– шаг аукциона – 120 000 рублей. 

– цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

11:20:0607003:8), категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для нужд УЦВМ, общая площадь 4 

259 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Коми, г.Ухта, ул.Чернова, д.25а – 1 660 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 14.04.2017 № 949 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта».  

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2355 от 14 июня 2017 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 
 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
14.12.2016 № 96 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2017 

год и плановый период 2018-2019 годов», разделами 2, 4 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013                  

№ 233, на основании отчета № 132/16 об определении рыночной 

стоимости объекта оценки: 

- баня, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
41,6 кв. м, инв.№ 03.06.00063, лит.А, адрес объекта: Республика 
Коми, г.Ухта, пст Кэмдин; 

- земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для обслуживания бани, 

площадь 155 кв. м, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта,                     
пст Кэмдин, кадастровый номер: 11:20:1301001:404, составленный 

индивидуальным предпринимателем Щегловым М.А. (дата 
составления отчета 16.12.2016), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 24.05.2017 (протокол 

№1), администрация постановляет: 
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 

баня, инв.№ 03.06.00063, лит.А, по адресу: Республика Коми, 

г.Ухта, пст Кэмдин, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: назначение: нежилое,                     
1-этажный, общая площадь 41,6 кв. м, год постройки – 1971; 

– способ приватизации – продажа муниципального 
имущества посредством публичного предложения; 

– начальная цена имущества (цена первоначального                           

предложения)– 35 000 рублей; 

– цена отсечения (минимальная цена                            
предложения) – 17 500 рублей; 

– размер задатка – 7 000 рублей; 

– шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) – 3 500 рублей; 

– шаг аукциона – 1 500 рублей; 

– обязательное условие приватизации – сохранение 
назначения здания – баня, сроком на один год со дня совершения 
сделки купли-продажи здания; 

– цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

11:20:1301001:404), категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для обслуживания бани,            

площадь 155 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 
Коми, г.Ухта, пст Кэмдин – 16 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 14.04.2017 № 948 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2357 от 14 июня 2017 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 
 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
14.12.2016 № 96 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на                 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов», разделами 2, 3 

Порядка продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании отчета № 290/03/2016 об оценке рыночной 

стоимости недвижимости площадью 26,5 кв. м, расположенной по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.22. 

пом.1.002, составленного индивидуальным предпринимателем 

Садыковым А.Д. (дата составления отчета 20.12.2016), решения 
комиссии по приватизации муниципального имущества от 
16.01.2017 (протокол № 3), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 26,5 кв. 
м, этаж подвал, номера на поэтажном плане 6, адрес объекта: 
Республика Коми, г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.22, пом.1.002, на 
следующих условиях: 

- характеристика имущества: 
нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 

26,5 кв. м, этаж подвал, номера на поэтажном плане 6, пом.1.002, 

год постройки – 1970; 

- способ приватизации – продажа муниципального 

имущества на аукционе; 
- форма подачи предложения о цене имущества – открытая; 
- начальная цена продажи – 160 000 рублей; 

- размер задатка – 32 000 рублей; 

- шаг аукциона – 8 000 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2364 от 14 июня 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

МОГО «Ухта» от 22 января 2013 г. № 115 «Об оплате труда 
работников некоторых муниципальных автономных и 

казенных учреждений МОГО «Ухта» 

 
В соответствии со статьей 55 Устава муниципального 

образования городского округа «Ухта» администрация 
постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта»                                

от 22 января 2013 г. № 115 «Об оплате труда работников некоторых 

муниципальных автономных и казенных учреждений МОГО 

«Ухта» изменения следующего содержания: 
1.1. В названии постановления, преамбуле постановления, в 

пункте 1 постановления, в названии приложения №1 к 
постановлению слова: «автономных и казенных» исключить. 

1.2. В приложении № 1 к постановлению пункт 1 исключить.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 
 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по адресу: Республика Коми, г. 

Ухта, пер. Интернациональный, кадастровый номер 

11:20:0602004:321, путем увеличения процента застройки 

с 15 до 30 

 

14 июня 2017 года в конференц-зале администрации МОГО 

«Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 

Бушуева, д. 11, в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Правил 

землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденных 
решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, были 

проведены публичные слушания. Цель проведения: рассмотрение 
вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по адресу: Республика Коми, г. Ухта, 
пер. Интернациональный, кадастровый номер 11:20:0602004:321, 

путем увеличения процента застройки от 15 до 30. 

Публичные слушания проводились Комиссией по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе Главы 

МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на основании 

постановления Главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта» от 02.06.2017 № 53 «О проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

принято следующее: «Рекомендовать предоставить Поздееву С.В. 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пер. Интернациональный, 

кадастровый номер 11:20:0602004:321, путем увеличения процента 
застройки от 15 до 30. 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
действующему законодательству Российской Федерации, 

муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 

 

14.06.2017 

 

Председатель Комиссии – первый заместитель 
руководителя администрации МОГО «Ухта»    П.П. Артемьев 
 

Заместитель председателя Комиссии –  

начальник Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта»                С.А. Домашкин 

Секретарь Комиссии –  

и.о. заведующего отделом градостроительства 
Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта»            М.В. Автамонова 
 

Члены Комиссии:  
Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»                                         С.В. Лемиш 

И.о. начальника Правового управления  
администрации МОГО «Ухта»                                        К.С. Верховодова 
 

Начальник Управления экономического развития 
администрации МОГО «Ухта»                                          О.И. Курбанова 
 

И.о. начальника Управления по работе с территориями  

администрации МОГО «Ухта»                                             Т.С. Ершкова 
 

Старший эксперт организационного отдела 
МУ «Управление культуры» 

администрации МОГО «Ухта» (за Полянскую Л.В. 

на основании приказа от 23.05.2017 № 111 л/с)                  С.Н. Артеева 
 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (организатор аукциона, далее - Комитет) 
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков (далее - аукцион). 

Проведение аукциона осуществляется в соответствии с постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 07.06.2017               

№№ 2245, 2246. 

Аукцион состоится 19 июля 2017 года в 10 часов по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж (зал 
проведения торгов).  

Аукцион проводится в порядке, установленном ст.39.11, ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001             

№ 136-ФЗ. 

Предмет аукциона: аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков: 
 

№ 

лота 

Площадь  

земельно
го 

участка, 
кв.м 

Кадастровый 

номер земельного 
участка 

Местоположение  
земельного 
участка 

Разрешенное использование 

Параметры 

разрешенного 
строительства 

объекта капитального 
строительства, 
максимальные 

Срок 

аренды 

земельного 
участка, 
мес. 

Начальный 

размер 

ежегодной 

арендной 

платы, руб. 

Размер  

задатка, 
руб. 

Шаг 
аукциона

, руб. 

1 2 110 11:20:0701001:1708 

Республика Коми,       

г. Ухта, пгт. 
Боровой, ул. 

Юбилейная 

для размещения 
деревообрабатывающего цеха 

5 064 кв.м 

(площадь объекта), 
этажность до 4 этажей 

38 201 600 40 320 6 000 

2 96 11:20:0601007:2578 

Республика Коми, г. 
Ухта, в районе ул. 

Машиностроителей, 

17а 

обслуживание автотранспорта 
288 кв.м 

(площадь объекта) 
этажность до 3 этажей 

18 28 400 5 680 800 
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Принадлежность земельного участка к определенной категории земель по лотам №№1-2: земли населенных пунктов. 
Права на земельный участок по лотам №№1-2: неразграниченные земельные участки. 

Ограничения прав на земельные участки по лотам №№1-2: ограничения прав отсутствуют. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, 

плата за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования информационного сообщения о проведении аукциона: в 
приложении к настоящему информационному сообщению. 

Аукцион является открытым по составу участников. 
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
– заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

– документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

– непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 
– наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Порядок, место, время, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе.  
Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 15 часов, 

перерыв с 13 до 14 часов) в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 2 этаж, каб.203. 

Дата начала подачи заявок – 19 июня 2017 года с 9 часов. 

Дата окончания подачи заявок – 17 июля 2017 года до 17 часов. 

Определение участников аукциона состоится 19 июля 2017 года в 9 часов 45 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов). Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 

решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок. 
Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся претендентами по следующим реквизитам:  

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» (КУМИ МОГО «Ухта», Т9230102005-КОМИТ), ИНН 

1102012053, КПП 110201001, БИК 048717000, расчетный счет: 40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды получателя: КБК 

92330302040040000180, ОКТМО 87725000. Назначение платежа: «Задаток для участия 19.07.2017 в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка лот №____». 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона за исключением его победителя, в течение трех дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном указанной статьей 

порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 
Договор аренды земельного участка с победителем или единственным принявшим участие в аукционе его участником 

заключается договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта 
договора аренды земельного участка, но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора 
аренды земельного участка не были им подписаны и представлены организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 

аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Порядок проведения аукциона: 
- аукцион проводится в указанный в информационном сообщении день; 
- аукцион ведет аукционист; 
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки); 

- аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
- после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные характеристики земельного участка, начальная 

цена продажи и «шаг аукциона». 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участниками аукциона заявляются предложения по цене продажи, 

превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона" заявляется участниками 

аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем 

поднятия карточек и ее оглашения; 
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- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 

последними; 

- цена предмета аукцион, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол о результатах аукциона, составляемый в 2 

экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды 

земельного участка. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. 

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.  

По вопросам оформления документов для участия в аукционе, ознакомления с земельными участками, порядком проведения 
аукциона и другими материалами необходимо обращаться в Комитет: г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 2 этаж, каб.203, тел. 74-52-70, а 
также информация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

продажи, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru (раздел 

«Аукционы и торги», подраздел «Продажа и аренда земельных участков – действующие аукционы»), опубликована в информационном 

бюллетене администрации МОГО «Ухта» и Совета МОГО «Ухта» «Город». 

 
Форма заявки 

Организатору – Комитету по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» 
 

 
 

 
 

_____________________________ 
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