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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2021 г.  № 1087
г. Иваново

О внесении изменений в постановление Администрации Ивановского муниципального района 
от 17.11.2020 № 1111 «Об утверждении положения о Комиссии Ивановского муниципального района по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе»

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Порядка, утвержденного Указом Губернатора Ивановской области от 
01.10.2013 № 158-уг «О порядке образования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Ивановской области и урегулированию конфликтов интересов в органах местного 
самоуправления, аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований Ивановской области» Адми-
нистрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации Ивановского муниципального района от 17.11.2020 № 1111 «Об 

утверждении положения о Комиссии Ивановского муниципального района по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе» 
(далее — постановление) следующие изменения:

1.1. Пункты 3, 4 раздела II приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«3. По решению председателя комиссии в работе комиссии могут принимать участие:
1) другие муниципальные служащие и сотрудники Администрации Ивановского муниципального района, ад-

министрации сельского поселения Ивановского муниципального района;
2) специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматри-

ваемым комиссией;
3) представитель (представители) научных организаций, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образо-
вания, деятельность которых связана с муниципальной службой;

4) Государственный гражданский служащий (государственные гражданские служащие) Ивановской области 
Управления Правительства Ивановской области по противодействию коррупции.

Глава Ивановского муниципального района может принять решение о включении в состав комиссии предста-
вителя Ивановской районной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, из числа членов первичной орга-
низации бывших работников (пенсионеров) Администрации Ивановского муниципального района.

4. Включение в состав комиссии осуществляется путем согласования с научными организациями, профес-
сиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования и 
организациями дополнительного профессионального образования, с Ивановской районной общественной ор-
ганизации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов, действующей в Администрации Ивановского муниципального района, с 
Управлением Правительства Ивановской области по противодействию коррупции на основании запроса Главы 
Ивановского муниципального района. Согласование производится в десятидневный срок со дня получения за-
проса.».

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администра-

ции А.М. Клюенкова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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Приложение
 к постановлению Администрации

 Ивановского муниципального района
 от 15.09.2021 г. №1087

 Приложение 2
  к постановлению Администрации
  Ивановского муниципального района
  от 17.11.2020 г. № 1111

Состав Комиссии Ивановского муниципального района по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

на муниципальной службе

Клюенков А.М. Первый заместитель главы администрации Ивановского муниципального района, пред-
седатель Комиссии

Кашицын А.Е.
Начальник управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонаруше-
ний администрации Ивановского муниципального района, заместитель председателя 
Комиссии

Никитина Л.А. Консультант управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонаруше-
ний администрации Ивановского муниципального района, секретарь Комиссии

Члены комиссии:
Федосова А.Г. Начальник правового управления администрации Ивановского муниципального района

Краснова Т.М. Начальник управления муниципального финансового контроля администрации Иванов-
ского муниципального района

Легошина Т.Г. Начальник организационно-кадрового управления администрации Ивановского муни-
ципального района

По представлению
Государственный гражданский служащий (государственные гражданские служащие) 
Ивановской области управления Правительства Ивановской области по противодей-
ствию коррупции

По представлению

Представитель общественной организации Ивановской районной общественной орга-
низации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, из числа членов первичной 
организации бывших работников (пенсионеров) администрации Ивановского муници-
пального района
Руководитель или представитель структурного подразделения, в котором муниципаль-
ный служащий, является стороной конфликта интересов замещает должность муници-
пальной службы

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2021 г.  № 1091
г. Иваново

О внесении изменений в постановление Администрации  Ивановского муниципального района
от 17.03.2020 № 242  «Об утверждении порядка обеспечения питанием учащихся

 в муниципальных общеобразовательных организациях Ивановского муниципального района»

В соответствии с решением Совета Ивановского муниципального района от 27.02.2020 № 667 «О Порядке и 
случаях обеспечения питанием учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ивановского 
муниципального района за счет бюджетных ассигнований местного бюджета», руководствуясь Уставом Иванов-
ского муниципального района, в целях обеспечения питанием учащихся в общеобразовательных муниципальных 
организациях, Администрация Ивановского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 17.03.2020 № 242 «Об 
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утверждении порядка обеспечения питанием учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Ивановского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Горячим питанием за счет средств бюджета обеспечиваются учащиеся один раз в день при посещении ими 

учебных занятий в общеобразовательной организации в течение учебного года (за исключением выходных, 
праздничных и каникулярных дней):

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством) из рас-
чета: завтрак- 61,38 руб., обед- 96 руб.;

- дети - инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья из расчета: завтрак- 61,38 руб., обед- 96 
руб. ;

- учащиеся с первого по четвертый класс включительно из расчета: завтрак -61,38 руб., обед -96 руб.;
- учащиеся с пятого по одиннадцатый класс из малоимущих семей из расчета: 20 руб.
Для учащихся первой смены предоставляется горячий завтрак, для учащихся второй смены предоставляется 

горячий обед.».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-

новского муниципального района Т.Ю. Тараканову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2021г.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2021 г.  № 1093
г. Иваново

О внесении изменений в постановление Администрации Ивановского муниципального района
 от 11.11.2019 № 1699 «Об утверждении административного регламента предоставления
 муниципальной услуги «Консультирование по вопросам содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства в Ивановском муниципальном районе»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Ивановского муниципального района от 
02.10.2020 № 953 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», Администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление Администрации Ивановского муниципального района от 11.11.2019 

№ 1699 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Консульти-
рование по вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Ивановском муниципаль-
ном районе» (далее – Постановление):

1.1. в приложении к Постановлению:
1.1.1. в абзаце 15 пункта 1.3. «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной ус-

луги» раздела I «Общие положения» слова «otdelekonomiki.ivraion@yandex.ru» заменить словами «eknm.ivrn@
ivreg.ru»;

1.1.2. в абзаце 2 пункта 1.4. «Информация о месте нахождения и графике работы органов местного самоуправ-
ления, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделений» раздела I «Общие положения» 
цифры “39” заменить цифрами “30”;

1.1.3. в абзаце 5 пункта 1.4. «Информация о месте нахождения и графике работы органов местного самоуправ-
ления, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделений» раздела I «Общие положения» 
слова «otdelekonomiki.ivraion@yandex.ru» заменить словами «eknm.ivrn@ivreg.ru»;

1.1.4. в абзаце 2 пункта 1.6. «Адрес официального сайта органа местного самоуправления, адрес электронной 
почты» раздела I «Общие положения» слова «adm@ivrayon.ru» заменить словами «adm.ivrn@ivreg.ru »;

1.1.5. пункт 5.8. «Результат рассмотрения жалобы» раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
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ния решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц или муниципальных служащих» изложить в новой редакции:

«5.8. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.»;
1.1.6. абзац 1 пункта 5.9. «Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения жалобы» раздела V 

«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих» изложить в новой редакции:

«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. настоящего Администра-
тивного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
www.ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Е.В. Арефьеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

 
Ивановский муниципальный район

Ивановской области
Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2021 г.  № 1107
г. Иваново

О признании утратившим силу постановления Администрации Ивановского муниципального района
 от 11.12.2018 № 1836  «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Формирование списков граждан,  имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса  в рамках программы «Жилье для российской семьи» 

государственной программы Российской Федерации  «Обеспечение доступным и
 комфортным жильем и коммунальными ресурсами граждан Российской Федерации»

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 01.04.2020 № 145-п «О признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ивановской области», в связи с завершением фор-
мирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и сводного по Ива-
новской области реестра таких граждан Администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ивановского муниципального района от 

11.12.2018 № 1836 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках про-
граммы «Жилье для российской семьи» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными ресурсами граждан Российской Федерации»

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ Н.А. Зайцева.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С. В. Низов
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2021 г.  №  1134 
г. Иваново

О внесении изменений в постановление Администрации Ивановского муниципального района 
от 03.03.2016 № 140 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам в собственность на территории Ивановского муниципального района»

На основании статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», в целях реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации», руковод-
ствуясь постановлением Администрации Ивановского муниципального района от 18.02.2016 № 120 «О порядке 
формирования и утверждения перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
гражданам в собственность на территории Ивановского муниципального района», Администрация Ивановского 
муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Постановление Администрации Ивановского муниципального района от 03.03.2016 № 140 «Об утвержде-

нии перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в собственность 
на территории Ивановского муниципального района» дополнить приложением № 32 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Наше Слово», в информа-
ционном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru в течение 14 календарных дней с момента 
принятия настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2021 г.  № 1146 
г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — центр религиозного согласия на земельном участке

 с кадастровым номером 37:05:030556:279, расположенном по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Ясюниха

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-
страции Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства — центр религиозного согласия на земельном участке 
с кадастровым номером 37:05:030556:279, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Ясюниха, состоявшихся 15.09.2021, Администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить Саакяну Сейрану Евгеньевичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ОДЗ-1: «Зона 
общественно-делового назначения» Правил землепользования и застройки Богданихского сельского поселения, 
в отношении объекта капитального строительства — центр религиозного согласия на земельном участке с када-
стровым номером 37:05:030556:279, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Ясю-
ниха, категории «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «под монастыри и другие рели-
гиозные объекты», площадью 2027 кв.м, в части сокращения минимального процента застройки с 25% до 5%.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Главы Ивановского муниципального района  С.В. Низов

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

30.09.2021 г.  № 149
 г. Иваново

 О предварительном одобрении включения в Схему размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или

 ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Ивановского муниципального района, 
утвержденную решением Совета Ивановского муниципального района от 27.04.2017 № 217

 “Об упорядочении нормативных правовых актов Ивановского муниципального района
 в сфере наружной рекламы” новых рекламных мест

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ “О рекламе”, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
пунктом 15 части 1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района Совет Ивановского муниципального 
района 

Р Е Ш И Л:
1. Предварительно одобрить включение в Схему размещения рекламных конструкций на земельных участках 
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независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в соб-
ственности Ивановского муниципального района, утвержденную решением Совета Ивановского муниципально-
го района от 27.04.2017 № 217 “Об упорядочении нормативных правовых актов Ивановского муниципального 
района в сфере наружной рекламы”, новых рекламных мест согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Ивановского муниципально-
го района по экономике, бюджету и налоговой политике.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова

 Приложение к решению Совета
 Ивановского муниципального района 

от 30.09.2021 г. № 149

Схема размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
 а также на зданиях или ином недвижимом имуществе,

 находящихся в собственности Ивановского муниципального района 

№ рекламной 
конструкции

Адрес установки рекламной 
конструкции

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Тип рекламной конструкции

159

Ивановская область, Ивановский рай-
он, южнее д. Игнатово, географиче-
ская координата центра места уста-
новки рекламной конструкции: 
56.952036
40.954473

37:05:031602:248

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная кон-
струкция (щит) с размерами ин-
формационного поля 
3м*4,5 м

160

Ивановская область, Ивановский рай-
он, поворот на д. Ушаковка, географи-
ческая координата центра места уста-
новки рекламной конструкции:
57.013053
41.245107

37:05:021343

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная кон-
струкция (щит) с размерами ин-
формационного поля 
3м*6 м

161

Ивановская область, Ивановский рай-
он, поворот на д. Лебяжий Луг, 
географическая координата центра 
места установки рекламной конструк-
ции:
56.934311
40.969317

37:05:031623

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная кон-
струкция (стелла) с размерами ин-
формационного поля 
12м*2 м

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
     

от 30.09.2021 года  № 150
г. Иваново

Об утверждении Положения о м униципальном жилищном контроле 
на территории Ивановского муниципального района

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
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от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Уставом Ивановского муниципального района, учитывая распоряжение Администрации Ивановского муни-
ципального района от 20.07.2021 № 336 «О разработке Положений о видах муниципального контроля в Админи-
страции Ивановского муниципального района», Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Ивановского муниципального 

района (приложение).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ивановского муниципального района в информа-

ционно — телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 
муниципального района по вопросам законности, местного самоуправления, связям с общественностью.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, за исключением раздела 6 Положения о муниципаль-
ном жилищном контроле на территории Ивановского муниципального района. 

 5. Положения раздела 6 Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Ивановского муни-
ципального района применяются с 1 марта 2022 года. 

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова

Приложение 
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 30.09.2021 г. № 150

Положение  о муниципальном жилищном контроле на территории 
И вановского муниципального района

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального жилищно-
го контроля на территории Ивановского муниципального района (далее – муниципальный контроль, муниципаль-
ный жилищный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, установленных жи-
лищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности в отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательных требований), а именно:

1) требований к:
использованию и сохранности жилищного фонда;
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

в многоквартирном доме;
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
формированию фондов капитального ремонта;
созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управле-

ние многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов;

порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирными домами информации в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства (далее - система);

обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых 

домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;
3) правил:
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изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

содержания общего имущества в многоквартирном доме;
изменения размера платы за содержание жилого помещения;
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-

вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам 

контрольных мероприятий.
1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обя-

зательные требования, в том чи  сле предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие) в отношении обязательных требований, указанных в пункте 1.2 раздела 1 настоящего 
Положения;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Положения;

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных домах, в ко-
торых есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются 
обязательные требования, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Положения.

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного обжалова-

ния;
иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информацион-

ного взаимодействия.
Органом муниципального жилищного контроля в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Фе-

дерального закона от 31 июля 2020 г. № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Закон о контроле) ведется учет объектов контроля с использованием инфор-
мационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией Ивановского муниципального района (да-
лее – Администрация) в лице Уполномоченного органа -Управление жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации Ивановского муниципального района (далее – Контрольный орган). От имени Контрольного органа 
муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица (далее- Инспектор):

1) Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации;
2) Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации, в должностные 

обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, должностной инструкцией входит осуществле-
ние полномочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий;

3) Главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации, в должностные обя-
занности которого в соответствии с настоящим Положением, должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий. 

Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретного профилактического мероприятия или контрольного 
мероприятия, определяются решением о проведении профилактического мероприятия или контрольного меро-
приятия.

1.6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией и про-
ведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Закона о кон-
троле, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.7. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осуществляет начальник 
Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации. 

1.8. Инспекторы, указанные в пункте 1.5. раздела 1 настоящего Положения, при проведении контрольного 
мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий обязаны:

 1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных тре-
бований, принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольного органа вплоть до подготовки 
предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в соот-
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ветствии с их назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствую-
щей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми 
лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удосто-
верения, иных документов, предусмотренных Федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении богослуже-
ний, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутрен-
ние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых 
лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в субъекте Российской Федерации при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных ме-
роприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контролируемыми ли-
цами) и в случаях, предусмотренных Законом о контроле и разделом 3.3 настоящего Положения, осуществлять 
консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных 
мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе сведе-
ния о согласовании проведения контрольного мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласо-
вание предусмотрено Законом о контроле;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контроль-
ных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного меро-
приятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать 
необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) 
их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных ме-
роприятий и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов 
и органов местного самоуправления.

1.9. Должностные лица, указанные в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Положения, при проведении контроль-
ного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установ-
ленными решением контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) про-
изводственные объекты, если иное не предусмотрено Федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в 
установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых орга-
низаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных 
при проведении контрольных мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и виде-
осъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами 
контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом 
документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести 
опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспре-
пятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нару-
шений обязательных требований, принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных на-
рушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содей-
ствием к органам полиции в случаях, если Инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность.

1.10. Инспектор не вправе:
1) оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения таких требований не относится 

к полномочиям контрольного органа;
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2) проводить контрольные мероприятия, совершать контрольные действия, не предусмотренные решением 
контрольного органа;

3) проводить контрольные мероприятия, совершать контрольные действия в случае отсутствия при проведе-
нии указанных мероприятий (действий) контролируемого лица, за исключением контрольных мероприятий, кон-
трольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом, а также за исключением случаев, 
если оценка соблюдения обязательных требований без присутствия контролируемого лица при проведении кон-
трольного мероприятия может быть проведена, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия;

4) отбирать пробы (образцы) продукции (товаров), материалов, веществ для проведения их исследований (ис-
пытаний) и измерений с нарушением установленных требований к их отбору, в том числе в количестве, превыша-
ющем нормы, установленные документами по стандартизации, правилами отбора проб (образцов) и методами их 
исследований (испытаний) и измерений, техническими регламентами или иными нормативными техническими 
документами, правилами, методами исследований (испытаний) и измерений;

5) требовать представления документов, информации, проб (образцов) продукции (товаров), материалов, ве-
ществ, если они не относятся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия, а также изымать оригиналы 
таких документов;

6) требовать от контролируемого лица представления документов и (или) информации, включая разреши-
тельные документы, ранее представленные контролируемым лицом или имеющиеся в распоряжении иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций;

7) распространять информацию и сведения, полученные в результате осуществления муниципального кон-
троля и составляющие государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) требовать от контролируемого лица представления документов, информации ранее даты начала проведения 
контрольного мероприятия;

9) осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или предложений о проведении за их счет кон-
трольных мероприятий и совершении контрольных действий;

10) превышать установленные сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
11) препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим при проведении профилакти-

ческого мероприятия, контрольного мероприятия, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, если совершение указан-
ных действий не запрещено федеральными законами и если эти действия не создают препятствий для проведения 
указанных мероприятий.

1.11. Контрольный орган вправе обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в много-

квартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специ-
ализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого то-
варищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в 
случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения 
носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по со-
держанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительны-
ми в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного 
кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управ-
ления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении 
условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей и 
других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов не-
определенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействи-
тельным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия данного до-
говора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации;

6) о понуждении к исполнению предписания.
1.12. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного органа и 

иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения све-
дений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
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2. Категории риска причинения вреда (ущерба)

2.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется с применением системы управления рисками при-
чинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их 
содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты, при этом 
Контрольным органом на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, 
используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля 
объекты контроля (кроме деятельности граждан, являющихся нанимателями жилых помещений или уполномо-
ченных лиц нанимателя такого жилого помещения) относятся к одной из следующих категорий риска причинения 
вреда (ущерба) (далее – категории риска):

высокий риск;
средний риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального 

контроля установлены в приложении № 1 к настоящему Положению.
2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Контрольным органом ежегодно 

до 01 февраля на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска, при этом индика-
тором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров объекта 
контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью 
вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям. Контрольный орган ведет перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых отнесена к категориям риска. Решение об отнесении деятельности к категории риска и 
пересмотр указанного решения оформляются постановлением Администрации. 

2.5. На официальном сайте Ивановского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – официальный сайт) размещается и поддерживается в актуальном состоянии информация 
о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, деятельность которых отнесена к категории высоко-
го риска. 

2.6. По запросу контролируемого лица Контрольный орган в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты 
поступления такого запроса, направляет заявителю информацию об отнесении их деятельности к категории ри-
ска, а также сведения, использованные при отнесении деятельности контролируемого лица к определенной кате-
гории риска.

 2.7. Контролируемое лицо вправе подать в Контрольный орган заявление об изменении категории риска, к 
которой ранее была отнесена их деятельность. 

2.8. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления 
муниципального контроля установлен приложением № 2 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте. 
2.9. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта 

контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска принимает решение об 
изменении категории риска объекта контроля. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осущест-
вляется Контрольным органом на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска.

2.10. В случае, если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к 
категории низкого риска. 

3. Профилактические мероприятия, которые проводятся 
при осуществлении муниципального контроля 

Профилактические мероприятия осуществляются Контрольным органом на основании ежегодной Програм-
мы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой постанов-
лением Администрации Ивановского муниципального района в соответствии с законодательством. 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие виды профилакти-
ческих мероприятий:

информирование;
обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит. 
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований
3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц 
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по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения сведений, указанных в настоящем 
пункте Положения, на официальном сайте, в средствах массовой информации. Сведения, необходимые для раз-
мещения:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муници-

пального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах 
ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ “Об обязательных требованиях в Российской Федерации”;

5) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Контрольным органом у контролируе-
мого лица;

6) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
7) сведения о порядке досудебного обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) его 

должностных лиц;
8) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики Контрольного органа;
9) доклады о муниципальном контроле;
10) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами Ивановского муниципального 
района и программами профилактики рисков причинения вреда.

Сведения, указанные в настоящем пункте Контрольный орган обязан размещать на официальном сайте и под-
держивать в актуальном состоянии. Информация обновляется в обязательном порядке Контрольным органом 1 
раз в полугодие. 

3.2. Объявление предостережения
3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований (далее – предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверж-
денных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». Предо-
стережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответству-
ющие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязатель-
ных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не 
может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

3.2.3. Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в 
Контрольный орган возражение в отношении предостережения с указанием доводов, на основании которых кон-
тролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением.

3.2.4. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению 
соответствующие документы либо их заверенные копии.

3.2.5. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня его получения.

3.2.6. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
3.2.7. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не 

позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении предостережения.
3.2.8. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
3.2.9. Инспектор Контрольного органа регистрирует предостережение в журнале учета объявленных предосте-

режений с присвоением регистрационного номера. Форма журнала учета предостережений утверждена приложе-
нием № 8 к настоящему Положению. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений 
о недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения 
иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. По обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется консультирование (даются 

разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля). Консульти-
рование осуществляется без взимания платы. 
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3.3.2. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностным лицом Кон-
трольного органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия. 

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-

пальный жилищный контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Администрацией в рамках контрольных меро-
приятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конфе-
ренциях граждан. 

3.3.3. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной форме 
информацию по вопросам устного консультирования.

3.3.4. Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопро-

сам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или иных 

лиц.
3.3.5. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установ-

ленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

3.3.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований и регистрирует их в Журнале 
учета консультаций. Форма журнала учета консультаций утверждена приложением № 9 к настоящему Положе-
нию.

3.3.7. При осуществлении консультирования должностное лицо Контрольного органа обязано соблюдать кон-
фиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3.3.8. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного кон-
трольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц Контрольного органа, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 
испытаний.

3.3.9. Информация, ставшая известной должностному лицу Контрольного органа в ходе консультирования, 
не может использоваться Контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

3.4. Профилактический визит
3.4.1. Профилактический визит проводится Инспектором Контрольного органа в форме профилактической бе-

седы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-
связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям 
риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его 
отнесения к соответствующей категории риска.

3.4.2. В ходе профилактического визита Инспектором может осуществляться консультирование контролируе-
мого лица в порядке, установленном пунктом 3.3 настоящего Положения.

3.4.3 В ходе профилактического визита Инспектором может осуществляться сбор сведений, необходимых для 
отнесения объектов контроля к категориям риска.

3.4.4. Проведение обязательных профилактических визитов должно быть предусмотрено в отношении контро-
лируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в определенной сфере, а также в отношении объ-
ектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска. О проведении обязательного профилактического визи-
та контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

3.4.5. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведо-
мив об этом Контрольный орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.4.6. По итогам профилактического визита Контрольный орган составляет Акт о проведении профилактиче-
ского визита по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку. 

3.4.7. При проведении профилактического визита гражданам, организациям не могут выдаваться предписания 
об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер.
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3.4.8. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представ-
ляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, Инспектор незамедлительно направляет информацию об этом Начальнику управления жилищ-
но-коммунального хозяйства Администрации для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

3.5.Обобщение правоприменительной практики
3.5.1. Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих задач:
1) обеспечение единообразных подходов к применению Контрольным органом и его должностными лицами 

обязательных требований, законодательства Российской Федерации о муниципальном контроле;
2) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих 

возникновению указанных нарушений;
3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и фак-

торов риска причинения вреда (ущерба);
4) подготовка предложений об актуализации обязательных требований;
5) подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о муниципаль-

ном контроле.
3.5.2. По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает подготовку до-

клада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики Контрольного органа (далее - доклад 
о правоприменительной практике).

3.5.3. Доклад о правоприменительной практике готовится Контрольным органом с периодичностью не реже 
одного раза в год. Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правопримени-
тельной практике.

3.5.4. Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом Начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства Администрации и размещается на официальном сайте не позднее первого квартала, 
следующего за отчетным календарным годом. 

3.5.5. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад Контрольного 
органа о состоянии муниципального контроля.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках  муниципального контроля

4.1. Виды контрольных мероприятий
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации проведения 

следующих контрольных мероприятий:
При взаимодействии с контролируемым лицом: 
инспекционный визит, 
документарная проверка, 
выездная проверка. 
Без взаимодействия с контролируемыми лицами;
наблюдение за соблюдением обязательных требований, 
выездное обследование. 
4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с контролируемыми лицами являются: 
встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между должностными лицами 

Контрольного органа и контролируемым лицом или его представителем; 
запрос документов, иных материалов; 
присутствие Инспектора Контрольного органа в месте осуществления деятельности контролируемого лица 

(за исключением случаев присутствия Инспектора на общедоступных производственных объектах). 
4.2. Основания для проведения контрольных мероприятий
4.2.1. Контрольные мероприятия проводятся Контрольным органом по следующим основаниям:
1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утверж-
денным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных 
мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о прове-
дении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обра-
щениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Закона о контроле;
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6) наступление события, указанного в программе проверок, если Законом о контроле установлено, что кон-
трольные мероприятия проводятся на основании программы проверок;

 7) основания, указанные в части 13 статьи 20 Жилищного кодекса РФ. 
4.2.2. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся Инспекторами Контрольного органа на ос-

новании заданий Начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации, включая задания, 
содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Законом о контроле. 
Задание составляется по форме согласно приложению № 10 к настоящему Положению.

4.2.3. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям Контрольный орган получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия.
Рассмотрение поступившей в Контрольный орган информации- сведений о причинении вреда (ущерба) или 

об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) 
граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации, Инспектором Контрольного органа проводится в соответствии со статьей 58 За-
кона о контроле. 

4.2.4. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям Инспектор Контрольного органа направляет Начальнику управления жилищ-
но-коммунального хозяйства Администрации:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обя-
зательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, - мотивированное пред-
ставление о проведении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности определения параметров 
деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 
индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия, - мотивированное представление о направлении предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, обнаруже-
нии недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям - мотивированное представление об отсутствии основания для проведения контрольного 
мероприятия.

4.3. Проведение контрольных мероприятий
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контроль-

ных мероприятий на очередной календарный год, формируемого Контрольным органом (далее – ежегодный план 
мероприятий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры. 

4.3.1.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контро-
ля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).

 4.3.1.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных мероприятий:
- документарная проверка;
- выездная проверка.
4.3.1.4. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля проводятся со следующей пери-

одичностью:
для категории высокого риска- не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в четыре года и не 

более одного контрольного (надзорного) мероприятия в два года;
для категории среднего риска - не менее одного контрольного мероприятия в шесть лет и не более одного кон-

трольного мероприятия в три года;
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к категории низкого риска, 

не проводятся.
4.3.1.5. При осуществлении муниципального жилищного контроля в отношении жилых помещений, исполь-

зуемых гражданами, плановые контрольные мероприятия не проводятся.
4.3.1.6. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании распоряжения Администрации о про-

ведении контрольного мероприятия по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

4.3.2. Внеплановые контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом. 
Проводятся в виде:
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- документарных и выездных проверок, 
- инспекционного визита. 
При наличии оснований для проведения контрольного мероприятия, указанных в пункте 4.2.1 раздела 4.2 на-

стоящего Положения принимается мотивированное представление Контрольного органа о проведении контроль-
ного мероприятия, подписанное Начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации. 
На основании мотивированного представления утверждается распоряжение Администрации- решение о прове-
дении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также доку-
ментарной проверки, составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных мероприятий све-
дений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением случаев неработоспособности 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

 Внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами про-
куратуры в порядке, установленном Генеральным прокурором Российской Федерации. 

4.3.2.1. Документарная проверка. 
Документарная проверка- контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения Контрольного 

органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых 
лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, использу-
емые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений 
Контрольного органа.

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоря-
жении Контрольного органа, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих 
контролируемых лиц муниципального контроля.

 В ходе документарной проверки совершаются следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Контроль-

ного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролиру-
емым лицом обязательных требований, Контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение десяти 
рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в Контрольный 
орган указанные в требовании документы.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений 
направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в Контрольный орган пояснения относительно выявленных 
ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) 
полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе дополнительно представить в Контрольный 
орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

При проведении документарной проверки Контрольный орган не вправе требовать у контролируемого лица 
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, ко-
торые могут быть получены этим органом от иных органов.

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не 
включается период с момента направления Контрольным органом контролируемому лицу требования предста-
вить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления ука-
занных в требовании документов в Контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому 
лицу информации Контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контро-
лируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муни-
ципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента пред-
ставления указанных пояснений в Контрольный орган.

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
4.3.2.2. Выездная проверка.
Вы ездная проверка - комплексное контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с кон-

кретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях 
оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений Контрольного 
органа.
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 Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

 О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии распоряже-
ния Администрации о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала.

 Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении 

Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих 

ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в абзаце 2 
настоящего пункта место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного 
вида контрольных мероприятий.

Внеплановая выездная проверка проводится только по согласованию с органами прокуратуры, за исключени-
ем случаев ее проведения в соответствии с подпунктами 3) – 5) пункта 4.2.1 настоящего Положения, а также если 
основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредственной 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Контрольный орган для принятия неотлож-
ных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного меропри-
ятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с изве-
щением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же 
срок документов (копии распоряжения Администрации о проведении внепланового контрольного мероприятия 
и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения). В этом случае уве-
домление контролируемого лица о проведении внепланового контрольного мероприятия может не проводиться.

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. Срок проведения 
выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обосо-
бленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 

В ходе выездной проверки совершаются следующие контрольные действия: 
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) экспертиза (при необходимости). 
4.3.2.3. Инспекционный визит. 
Инспекционный визит- контрольное мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкретным контро-

лируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта.
Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 

лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
В ходе инспекционного визита совершаются следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в 

месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника 
производственного объекта. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельно-
сти либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ Инспектора в 
здания, сооружения, помещения.

Внеплановый инспекционный визит проводится только по согласованию с органами прокуратуры, за исклю-
чением случаев ее проведения в соответствии с подпунктами 3) – 5) пункта 4.2.1 настоящего Положения, а также 
если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредствен-
ной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Контрольный орган для принятия не-
отложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного ме-
роприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с 
извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот 
же срок документов (копии распоряжения Администрации о проведении внепланового контрольного мероприя-
тия и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения). В этом случае уве-
домление контролируемого лица о проведении внепланового контрольного мероприятия может не проводиться.
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При проведении контрольных мероприятий, в том числе внеплановых, контрольные действия Инспектором 
Контрольного органа проводятся в соответствии с Законом о контроле.

Протокол осмотра Инспектором составляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 
Протокол опроса составляется по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению. 
Требование о предоставлении документов составляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему 

Положению. 
4.3.3. Внеплановые контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом. 
Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемым лицом, проводятся Инспекто-

рами Контрольного органа на основании задания Главы Ивановского муниципального района, задания, содержа-
щегося в планах работы Администрации, в том числе в случаях, установленных Законом о контроле. 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)- сбор, анализ данных об 
объектах контроля, имеющихся у Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межве-
домственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках испол-
нения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных инфор-
мационных системах, данных из сети “Интернет”, иных общедоступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имею-
щих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Данное контрольное мероприятие проводится без внесения в единый реестр контрольных мероприятий. 
Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены 

факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требова-
ний или признаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты следующие 
решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Положения;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений. 
Выездное обследование- контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемы-

ми лицами обязательных требований. Проводится на основании задания на проведение контрольного мероприя-
тия без взаимодействия с контролируемым лицом

Данное контрольное мероприятие проводится без внесения в единый реестр контрольных мероприятий. 
Выездное обследование проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым 
лицом. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом 
лиц) производственных объектах осуществляется осмотр. 

Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. По результатам проведения 
выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные подпунктами 1) и 2) пункта 4.4.2.1. 
настоящего Положения.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосред-
ственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установлено Законом о 
контроле. 

4.4. Результаты контрольных мероприятий
4.4.1. Оформление результатов контрольного мероприятия
К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязатель-

ных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекраще-
ния их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или долж-
ностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 
контрольным органом мер, предусмотренных подпунктами 1)- 5) пункта 4.4.2. настоящего Положения. 

По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее также - акт). Акт составляется по форме, ут-
вержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, ис-
пользуемых контрольным (надзорным) органом». В случае, если по результатам проведения такого мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требо-
вание нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае 
устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения 
такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 
Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерче-
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скую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

 Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется 
в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно 
после его оформления.

Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контроль-
ного мероприятия, за исключением следующих случаев: при проведении документарной проверки либо кон-
трольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, а также в случае, если составление акта по 
результатам контрольного мероприятия на месте его проведения невозможно по причине совершения контроль-
ных действий в виде экспертизы, Контрольный орган направляет акт контролируемому лицу.

Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или не-
возможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контроль-
ного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения. 

4.4.2. Решения, принимаемые по результатам контрольных мероприятий
В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного меро-

приятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контро-
лируемым лицом Контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:

1) в ыдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, 
предусмотренных Законом о контроле. Предписание составляется по форме согласно приложению № 7 к насто-
ящему Положению;

2) н езамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть 
до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность 
для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении 
до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 
(или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими 
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонару-
шения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требо-
ваний, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры 
по обеспечению его исполнения, в том числе путем обращения в суд с требованием о принудительном исполне-
нии предписания;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных ме-
роприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Информация об исполнении решения Контрольного органа в полном объеме вносится в Единый реестр кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу Администрацией могут осуществляться в том числе 
на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролиру-
емого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, Контрольным органом будет установлено, 
что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу пред-
писание об устранении выявленных нарушений с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении 
предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения, в том 
числе путем обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания. 
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5. Обжалование решений Контрольного органа, 
действий (бездействия) их должностных лиц

Правом на обжалование решений Контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц облада-
ет контролируемое лицо, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 
рамках осуществления муниципального контроля. Указанные контролируемые лица имеют право на досудебное 
обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц Контрольного органа в рамках контрольных мероприятий.
5.1. Досудебное обжалование решений Контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц 
Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган, в электронном виде с использованием едино-

го портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муници-
пальных услуг. 

Жало ба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом 
тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального 
портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом 
на личном приеме Главы Ивановского муниципального района с предварительным информированием Главы Ива-
новского муниципального района о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

Жалоба на решения Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается За-
местителем главы администрации Ивановского муниципального района по строительству и развитию инфра-
структуры жилищно-коммунального хозяйства (далее- Заместитель Главы). 

Жалоба подается в следующие сроки: 
- жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана 

в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о на-
рушении своих прав;

-  жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента 
получения контролируемым лицом предписания.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление 
жалобы по тем же основаниям не допускается.

При рассмотрении жалобы Заместитель Главы и Контрольный орган использует информационную систему 
досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с Правилами ведения инфор-
мационной системы досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации.

Жалоба подлежит рассмотрению Заместителем Главы в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. Срок 
рассмотрения жалобы Заместителем Главы может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней, если для ее 
рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов. 

По итогам рассмотрения жалобы Заместитель Главы принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц Контрольного органа незаконными и выносит решение 

по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, 

размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего 
дня со дня его принятия. 

6. Оценка результативности и эффективности деятельности Контрольного органа

6.1. Оценка результативности и эффективности муниципального контроля осуществляется в соответствии со 
статьей 30 Закона о контроле.

6.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципаль-
ного жилищного контроля утверждаются Советом Ивановского муниципального района. 
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Приложение № 1
к Положению о муниципальном  жилищном контроле 
на территории Ивановского муниципального района

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска 
в рамках осуществления муниципального жилищного контроля

 
 1. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее - критерии риска) формируются по 

результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и основываются на необходимости предупреждения и ми-
нимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при оптимальном использовании матери-
альных, финансовых и кадровых ресурсов контрольного органа. Критерии риска учитывают тяжесть причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и вероятность наступления негативных событий, которые могут 
повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также учитывают добросовестность кон-
тролируемых лиц. 

 2. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется в зависимости от значения 
показателя риска: 

2.1. К категории высокого риска относится:
- де ятельность юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в сфере управления многоквар-

тирными домами (объектами), количественный показатель которых превышает – 25 объектов.
2.2. К категории среднего риска относится:
деятельность юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в сфере управления многоквар-

тирными домами (объектами), количественный показатель которых превышает – 20 объектов.
2.3. К категории низкого риска относятся:
деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не предусмотренная подпунктами 2.1 и 

2.2 пункта 2 настоящего приложения.
3. С учетом вероятности нарушения обязательных требований объекты муниципального жилищного контро-

ля, предусмотренные пунктом 2.3 пункта 2 настоящего приложения и подлежащие отнесению к категории низко-
го риска, подлежат отнесению к категориям высокого риска (подпункт 2.1 настоящего приложения) или среднего 
риска (подпункт 2.2 настоящего приложения) при наличии: 

а) невыполненных в установленный срок законных предписаний Контрольного органа, ответственность за 
которое предусмотрена статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 
течение последних 2 лет на дату принятия (изменения) решения об отнесении объекта муниципального жилищ-
ного контроля к категории риска: 

- при наличии трех и более невыполненных предписаний- к категории высокого риска,
- при наличии менее трех невыполненных предписаний к категории среднего риска;
б) вступивших в законную силу постановлений Контрольного органа о воспрепятствовании законной деятель-

ности должностного лица Контрольного органа по проведению проверок или уклонением от таких проверок, 
ответственность за которые предусмотрена статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в течение последних 2 лет на дату принятия (изменения) решения об отнесении объекта муни-
ципального жилищного контроля к категории риска: 

- при наличии двух и более постановлений - к категории высокого риска,
- при наличии менее двух - к категории среднего риска;
в) увеличение количества управляемых объектов до показателя установленной категории соответствующего 

риска.
4. С учетом вероятности уменьшения количества управляемых объектов до показателя установленной кате-

гории соответствующего риска, предусмотренной подпунктами 2.1 и 2.2, 2.3 пункта 2 настоящего приложения, 
объекты муниципального жилищного контроля, предусмотренные подпунктом 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего при-
ложения подлежат отнесению к соответствующей категории риска. 

Приложение № 2
к Положению о муниципальном  жилищном контроле 
на территории Ивановского муниципального района

Индикаторы риска нарушения обязательных требований,  используемые в качестве основания
 для проведения внеплановых контрольных мероприятий 
при осуществлении муниципального жилищного контроля

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований используемых в качестве основания для 
проведения внеплановых контрольных мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля, 
порядок их выявления утверждается решением Совета Ивановского муниципального района в соответствии с 
типовыми индикаторами риска нарушения обязательных требований, установленных федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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Приложение № 3
к Положению о муниципальном  жилищном контроле 
на территории Ивановского муниципального района

 
_______________________
(место составления акта)

«____» _____________ 20 ___ г.
(дата составления акта)

___________________________
(время составления акта)

АКТ 
проведения профилактического визита

Основанием проведения профилактического визита является задание от «__» ______20__ г. №____
Дата, время, продолжительность профилактического визита:  «__» ________20__г.; общая продолжительность 

профилактического визита ___часов; с ___ часов ___ минут по ___ часов ___ минут.
Место проведения профилактического визита (указывается адрес (местоположение), юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя) наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя):
_____________________________________________________________________________________________.
Перечень мероприятий, проведенных в ходе профилактического визита (указываются: вид деятельности кон-

тролируемого лица, виды объектов контроля; категории риска объектов контроля): 
_____________________________________________________________________________________________.
Профилактический визит проведен следующими должностными лицами (указываются Ф.И.О., должность 

лица): _________________________________________________________________________________________.
В ходе проведения профилактического визита проведены консультации по следующим вопросам:
_____________________________________________________________________________________________.
Результаты проведения профилактического визита (указываются выявленные нарушения обязательных требо-

ваний со ссылкой на устанавливающий требования нормативный акт):
_____________________________________________________________________________________________.
Перечень рекомендаций по устранению выявленных нарушений обязательных требований:
_____________________________________________________________________________________________.
Перечень прилагаемых документов и материалов:
_____________________________________________________________________________________________.
Подписи лиц, проводивших профилактический визит: ______________________________________________.
_____________________________________________________________________________________________.
С актом проведения профилактического визита ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, 
_____________________________________________________________________________________________

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
_____________________________________________________________________________________________.

индивидуального  предпринимателя, его уполномоченного представителя)
 «__»_______ 20__ г.  ________________________
     (подпись) 
 Отметка об отказе ознакомления с актом профилактического визита:
____________________________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего профилактический визит)

Приложение № 4
к Положению о муниципальном  жилищном контроле
 на территории Ивановского муниципального района

____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ________________ 20__ г.

  (дата составления протокола)

 ____________________________________________________________________________________________
(место составления протокола)

 
 Протокол осмотра

 
1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________ 
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2. Осмотр проведен:
1) ...
2) …
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица
 (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело осмотр)
3. Осмотр проведен в отношении:
1) …
2) …
_____________________________________________________________________________________________

(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов:
 территорий (земельных участков), помещений, транспортных средств, иных предметов 
с указанием идентифицирующих их признаков (кадастровые номера, регистрационные, 

инвентаризационные (если известны) номера, адреса места нахождения); идентифицирующие признаки 
указываются те, которые имеют значение для осмотра с учетом целей этого контрольного действия)

 4. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

_______________________________________________
         (должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), уполномоченного 
              осуществлять контрольное мероприятие)
  
 _______________________________________________
                                     (подпись)

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с про-
токолом осмотра (дата и время ознакомления)*

 
Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 

личный кабинет на специализированном электронном портале*

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 5
к Положению о муниципальном  жилищном контроле 
на территории Ивановского муниципального района

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

_____________________________________________________________________________________________ 
(место составления протокола)

 
 Протокол опроса

 
1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________
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2. Опрос проведен:
1) ...
2) …
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело опрос)
3. Опрос проведен в отношении:
1) …
2) …
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)
4. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям
 объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

5. В ходе опроса была получена следующая информация:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается полученная устная информация, имеющая значение 
для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.
______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)

______________________________________________ 
                                 (подпись)

______________________________________________
     (должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), уполномоченного 
           осуществлять контрольное мероприятие)
 
______________________________________________
                                   (подпись)
  
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с про-

токолом опроса (дата и время ознакомления)*
 
Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 

личный кабинет на специализированном электронном портале*

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действи

Приложение № 6
к Положению о муниципальном  жилищном контроле 
на территории Ивановского муниципального района

_____________________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления требования)

 _____________________________________________________________________________________________
(место составления требования)

 
 Требование о предоставлении документов

 1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________
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2. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное действие)

3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 2021 г.:
1) …
2) …
_____________________________________________________________________________________________

(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий,

 в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, 
банков данных, а также носителей информации)

4. Истребуемые документы необходимо направить контрольный орган в форме электронного документа в 
порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 Закон о контроле «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» / представить на бумажном носителе 
(указать нужное).

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом 
лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представля-
ются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий документов 
на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По 
завершении контрольного мероприятия подлинники документов будут возвращены контролируемому лицу*.

____________________________________________
      (должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), уполномоченного
           осуществлять контрольное мероприятие)
____________________________________________
                                (подпись)
 
Требование о предоставлении документов получил
____________________________________________
                                (подпись)
____________________________________________
          (фамилия, имя и (при наличии) отчество
    подписавшего лица,  наименование должности 
        подписавшего лица либо  указание  на то, 
   что подписавшее лицо  является представителем 
                          по  доверенности)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном виде (адрес электронной по-
чты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале**

──────────────────────────────
* Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена необходимость представления 

документов на бумажном носителе
** Отметка размещается после реализации указанных в ней действий

Приложение № 7
к Положению о муниципальном  жилищном контроле 
на территории Ивановского муниципального района

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления предписания)

_____________________________________________________________________________________________ 
(место составления предписания)

 
1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия в соответствии с Распоряжением 

Администрации:
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_____________________________________________________________________________________________
(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении контрольного мероприятия, 

реквизиты (дата принятия и номер) такого решения)
 2. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________
3. Контрольное мероприятие проведено:
...
…
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, 
в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) 
на проведение контрольного мероприятия, по итогам которого выдается предписание. 

При замене должностного лица (должностных лиц) после принятия решения о проведении контрольного 
мероприятия, такое должностное лицо (должностные лица) указывается (указываются), 

если его (их) замена была проведена после начала контрольного мероприятия)
 4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены:
специалисты:
1) ...
2) ...
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов, если они привлекались);
 эксперты (экспертные организации):
1) ...
2) ...
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений
о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной организации, 

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации; указываются, если эксперты (экспертные организации) 

привлекались; в случае непривлечения специалистов, экспертов (экспертных организаций)
 пункт может быть исключен)

 5. Контрольное мероприятие проведено в отношении:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)
 по адресу (местоположению):
_____________________________________________________________________________________________

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное мероприятие)

 6. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)

7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
_____________________________________________________________________________________________

(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием обязательного 
требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное 
обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования),

 о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, 
с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, 

исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
 муниципальными правовыми актами, о неисполнении ранее принятого решения органа 

муниципального контроля, являющихся предметом контрольного мероприятия)
_____________________________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

ПРЕДПИСЫВАЕТ
устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / провести мероприятия по 

предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (указать нужное) в срок до 
_____________ (для устранения нарушений и (или) проведения мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям указывается разумный срок)
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О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать ___________________________ 
(указывается наименование контрольного органа) в письменной форме или в электронной форме с приложением 
копий подтверждающих документов до «____» ___________20___г. (указывается не меньший, чем в предыдущем 
абзаце, срок) или не позднее 30 дней с даты исполнения Предписания).

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную ответственность 
в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего предписания, является вынесший его орган 

муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

_________________________________________________
          (должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), уполномоченного
               осуществлять муниципальный контроль)

__________________________________________
                               (подпись)
 
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с пред-

писанием (дата и время ознакомления)*
 
Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через лич-

ный кабинет на специализированном электронном портале*

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
     

Приложение № 8
к Положению о муниципальном жилищном контроле
 на территории Ивановского муниципального района

Журнал учета предостережений

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

№1 Вид муниципаль-
ного контроля

Дата издания 
предостережения

Источник
сведений о гото-
вящихся наруше-
ниях обязатель-
ных требований 
или признаках 
нарушений 
обязательных 

требований (при 
их наличии)

Информация о лице, 
которому адресовано 
предостережение

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) гражда-
нина или наименование 
организации, их ин-
дивидуальные номера 
налогоплательщика, 
адрес организации (ее 
филиалов, представи-
тельств, обособленных 
структурных подразде-
лений), ответственных 
за соответствие обяза-
тельным требованиям 
объекта контроля

Суть указанных в 
предостережении 
предложений о 
принятии мер 
по обеспечению 
соблюдения 
обязательных 
требований

1 В соответствующем столбце указывается регистрационный номер предостережения.
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Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________
           (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)
 

Приложение № 9
к Положению о муниципальном  жилищном контроле 
на территории Ивановского муниципального района

Журнал учета консультирований
_____________________________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

№
п/п

Вид муниципаль-
ного контроля

Дата консульти-
рования

Способ осуществления 
консультирования

(по телефону, посред-
ством видео-конференц-
связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения 
профилактического ме-
роприятия, контрольного 
мероприятия, на собра-
ниях, конференциях 

граждан)

Вопрос (вопро-
сы), по которому 
осуществлялось 
консультирование

Ф.И.О. долж-
ностного лица, 

осуществлявшего 
устное консуль-
тирование (если 
консультирование 
осуществлялось 

устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________
        (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 10
к Положению о муниципальном жилищном контроле 
на территории Ивановского муниципального района

Задание на проведение контрольного мероприятия
 без взаимодействия с контролируемым лицом № ___

____________________  «____» ___________20 ___ г.
  (место составления)

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, 
по которому утверждается задание, например, муниципальный земельный контроль или 

муниципальный контроль в сфере благоустройства)
2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)

3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения (осуществления
 деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля)
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4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется (направляются):
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида 
муниципального контроля должностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие

без взаимодействия с контролируемым лицом)
5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в каче-

стве экспертов (экспертной организации) / специалистов следующих лиц (для выездного обследования):
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия 
с контролируемым лицом эксперта (специалиста);  в случае указания эксперта (экспертной организации) 
указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование

 экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа
 по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации); данные указываются в случае привлечения 

эксперта (экспертной организации) / (специалиста);  в случае непривлечения таких лиц 
пункт может быть исключен)

6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное ме-
роприятие без взаимодействия с контролируемым лицом: 

_____________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы Руководителя Контрольного органа)

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
    

 от 30.09. 2021 года  № 151
г. Иваново

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения  на территории Ивановского муниципального района

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 23.14 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Ивановского муниципального района, учитывая распоря-
жение Администрации Ивановского муниципального района от 20.07.2021 № 336 «О разработке Положений о 
видах муниципального контроля в Администрации Ивановского муниципального района», Совет Ивановского 
муниципального района  

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
Ивановского муниципального района (приложение). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ивановского муниципального района в информа-
ционно — телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 
муниципального района по вопросам законности, местного самоуправления, связям с общественностью.

 4. Настоящее решение вступает в силу с дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, за исключением раздела 6 Положения о муниципальном 
контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Ивановского муниципального района. 

5. Раздел 6 Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
Ивановского муниципального района применяется с 1 марта 2022 года. 

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

 Председатель Совета Ивановского муниципального района   О.В. Шуванова
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П риложение 
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 30.09.2021 г. № 151

Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории Ивановского муниципального района

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории Ивановского муниципального района (далее – муници-
пальный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения является соблюдение 
единой теплоснабжающей организацией в процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности и энерге-
тической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, требований 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в соответствии с ним иных нор-
мативных правовых актов, в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения.

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются:
а) деятельность, действия (бездействие) един ой теплоснабжающей организации (далее – контролируемое 

лицо) по исполнению обязательств, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, указанные 
в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно которой единая 
теплоснабжающая организация обязана реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения, определенные для нее в схеме теплоснабжения в соответствии с переч-
нем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения;

б) результаты деятельности единой теплоснабжающей организации, в том числе продукция (товары), работы и 
услуги, к которым предъявляются обязательные требования, указа нные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

в) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные 
участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, 
природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми единая теплоснабжающая организа-
ция владеет и (или) пользуется, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 
не находящиеся во владении и (или) пользовании единой теплоснабжающей организации (далее – производствен-
ные объекты), к которым предъявляются обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля обеспечивается учет объектов муници-
пального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств путем утверждения и 
актуализации схемы теплоснабжения.

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного обжалова-

ния;
иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информацион-

ного взаимодействия.
Органом муниципального жилищного контроля в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Закон о контроле) ведется учет объектов контроля с использованием 
информационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией Ивановского муниципального района (да-
лее – Администрация) в лице Уполномоченного органа -Управление жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации Ивановского муниципального района (далее – Контрольный орган). От имени Контрольного органа 
муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица (далее- Инспектор):

1) Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации;
2) Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации, в должностные 
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обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, должностной инструкцией входит осуществле-
ние полномочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий;

3) Главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации, в должностные обя-
занности которого в соответствии с настоящим Положением, должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий. 

Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретного профилактического мероприятия или контрольного 
мероприятия, определяются решением Контрольного органа о проведении профилактического мероприятия или 
контрольного мероприятия.

1.6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией и про-
ведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Закона о кон-
троле, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.7. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осуществляет Начальник 
Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации. 

1.8. Инспекторы, указанные в пункте 1.5, раздела 1 настоящего Положения, при проведении контрольного 
мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий обязаны:

 1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных тре-
бований, принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольного органа вплоть до подготовки 
предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в соот-
ветствии с их назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствую-
щей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми 
лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удосто-
верения, иных документов, предусмотренных Федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении богослуже-
ний, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутрен-
ние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых 
лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в субъекте Российской Федерации при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных ме-
роприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контролируемыми ли-
цами) и в случаях, предусмотренных Законом о контроле и разделом 3.3 настоящего Положения, осуществлять 
консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных 
мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе сведе-
ния о согласовании проведения контрольного мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласо-
вание предусмотрено Законом о контроле;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контроль-
ных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного меро-
приятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать 
необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) 
их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных ме-
роприятий и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов 
и органов местного самоуправления.

1.9. Должностные лица, указанные в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Положения, при проведении контроль-
ного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:
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1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установ-
ленными решением контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) про-
изводственные объекты, если иное не предусмотрено Федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в 
установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых орга-
низаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных 
при проведении контрольных мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и виде-
осъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами 
контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом 
документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести 
опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспре-
пятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нару-
шений обязательных требований, принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных на-
рушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за со-
действием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность.

1.10. Инспектор не вправе:
1) оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения таких требований не относится 

к полномочиям контрольного органа;
2) проводить контрольные мероприятия, совершать контрольные действия, не предусмотренные решением 

контрольного органа;
3) проводить контрольные мероприятия, совершать контрольные действия в случае отсутствия при проведе-

нии указанных мероприятий (действий) контролируемого лица, за исключением контрольных мероприятий, кон-
трольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом, а также за исключением случаев, 
если оценка соблюдения обязательных требований без присутствия контролируемого лица при проведении кон-
трольного мероприятия может быть проведена, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия;

4) отбирать пробы (образцы) продукции (товаров), материалов, веществ для проведения их исследований (ис-
пытаний) и измерений с нарушением установленных требований к их отбору, в том числе в количестве, превыша-
ющем нормы, установленные документами по стандартизации, правилами отбора проб (образцов) и методами их 
исследований (испытаний) и измерений, техническими регламентами или иными нормативными техническими 
документами, правилами, методами исследований (испытаний) и измерений;

5) требовать представления документов, информации, проб (образцов) продукции (товаров), материалов, 
веществ, если они не относятся к предмету контрольного мероприятия, а также изымать оригиналы таких до-
кументов;

6) требовать от контролируемого лица представления документов и (или) информации, включая разреши-
тельные документы, ранее представленные контролируемым лицом или имеющиеся в распоряжении иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций;

7) распространять информацию и сведения, полученные в результате осуществления муниципального кон-
троля и составляющие государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) требовать от контролируемого лица представления документов, информации ранее даты начала проведения 
контрольного мероприятия;

9) осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или предложений о проведении за их счет кон-
трольных мероприятий и совершении контрольных действий;

10) превышать установленные сроки проведения контрольных мероприятий;
11) препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим при проведении профилакти-

ческого мероприятия, контрольного мероприятия, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, если совершение указан-
ных действий не запрещено федеральными законами и если эти действия не создают препятствий для проведения 
указанных мероприятий.

1.11. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного органа и 
иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения све-
дений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 



36

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)

2.1. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля не применяется.
При осуществлении муниципального контроля плановые контрольные мероприятия не проводятся.
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться после согласования с органами прокуратуры.

3. Профилактические мероприятия, которые проводятся
 при осуществлении муниципального контроля 

Профилактические мероприятия осуществляются Контрольным органом на основании ежегодной Програм-
мы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой постанов-
лением Администрации Ивановского муниципального района в соответствии с законодательством. 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие виды профилакти-
ческих мероприятий:

информирование;
обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование.
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований
3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц 

по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения сведений, указанных в настоящем 
пункте Положения, на официальном сайте Ивановского муниципального района (далее – официальный сайт), в 
средствах массовой информации. Сведения, необходимые для размещения:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муници-

пального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах 
ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2021 № 247-ФЗ “Об обязательных требованиях в Российской Федерации”;

5) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Контрольным органом у контролируе-
мого лица;

6) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
7) сведения о порядке досудебного обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) его 

должностных лиц;
8) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики Контрольного органа;
9) доклады о муниципальном контроле;
10) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами Ивановского муниципального 
района и программами профилактики рисков причинения вреда.

Сведения, указанные в настоящем пункте Контрольный орган обязан размещать на официальном сайте и под-
держивать в актуальном состоянии. Информация обновляется в обязательном порядке Контрольным органом 1 
раз в полугодие. 

3.2. Объявление предостережения
3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований (далее – предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверж-
денных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». Предо-
стережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответству-
ющие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязатель-
ных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не 
может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

3.2.3. Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в 
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Контрольный орган возражение в отношении предостережения с указанием доводов, на основании которых кон-
тролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением.

3.2.4. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению 
соответствующие документы либо их заверенные копии.

3.2.5. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня его получения.

3.2.6. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
3.2.7. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не 

позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении предостережения.
3.2.8. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
3.2.9. Инспектор Контрольного органа регистрирует предостережение в журнале учета объявленных предосте-

режений с присвоением регистрационного номера. Форма журнала учета предостережений утверждена приложе-
нием № 1 к настоящему Положению. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений 
о недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения 
иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. По обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется консультирование (дает 

разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля). Консульти-
рование осуществляется без взимания платы. 

3.3.2. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностным лицом Кон-
трольного органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия. 

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-

пальный жилищный контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Администрацией в рамках контрольных меро-
приятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конфе-
ренциях граждан. 

3.3.3. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной форме 
информацию по вопросам устного консультирования.

3.3.4. Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопро-

сам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или иных 

лиц.
3.3.5. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установ-

ленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

3.3.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований и регистрирует их в Журнале 
учета консультаций. Форма журнала учета консультаций утверждена приложением № 2 к настоящему Положе-
нию.

3.3.7. При осуществлении консультирования должностное лицо Контрольного органа обязано соблюдать кон-
фиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3.3.8. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного кон-
трольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц Контрольного органа, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 
испытаний.

3.3.9. Информация, ставшая известной должностному лицу Контрольного органа в ходе консультирования, 
не может использоваться Контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

3.4.Обобщение правоприменительной практики
3.4.1. Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих задач:
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1) обеспечение единообразных подходов к применению Контрольным органом и его должностными лицами 
обязательных требований, законодательства Российской Федерации о муниципальном контроле;

2) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих 
возникновению указанных нарушений;

3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и фак-
торов риска причинения вреда (ущерба);

4) подготовка предложений об актуализации обязательных требований;
5) подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о муниципаль-

ном контроле.
3.4.2. По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает подготовку до-

клада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики Контрольного органа (далее - доклад 
о правоприменительной практике).

3.4.3. Доклад о правоприменительной практике готовится Контрольным органом с периодичностью не реже 
одного раза в год. Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правопримени-
тельной практике.

3.4.4. Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом Начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства Администрации и размещается на официальном сайте Администрации не позднее пер-
вого квартала, следующего за отчетным календарным годом. 

3.4.5. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад Контрольного 
органа о состоянии муниципального контроля.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках  муниципального контроля

4.1. Виды контрольных мероприятий
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации проведения 

следующих контрольных мероприятий:
При взаимодействии с контролируемым лицом: 
инспекционный визит, 
документарная проверка, 
выездная проверка. 
Без взаимодействия с контролируемыми лицами;
наблюдение за соблюдением обязательных требований, 
выездное обследование. 
4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с контролируемыми лицами являются: 
встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между должностными лицами 

Контрольного органа и контролируемым лицом или его представителем; 
запрос документов, иных материалов; 
присутствие Инспектора Контрольного органа в месте осуществления деятельности контролируемого лица 

(за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объектах). 
4.2. Основания для проведения контрольных мероприятий
4.2.1. Контрольные мероприятия проводятся Контрольным органом по следующим основаниям:
1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утверж-
денным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных 
мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о прове-
дении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обра-
щениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Закона о контроле;

6) наступление события, указанного в программе проверок, если Законом о контроле установлено, что кон-
трольные мероприятия проводятся на основании программы проверок.

4.2.2. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся Инспекторами Контрольного органа на ос-
новании заданий Начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации, включая задания, 
содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Законом о контроле. 
Задание составляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.



39

 4.2.3. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям Контрольный орган получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия.
Рассмотрение поступившей в Контрольный орган информации- сведений о причинении вреда (ущерба) или 

об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) 
граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации, Инспектором Контрольного органа проводится в соответствии со статьей 58 За-
кона о контроле. 

4.2.4. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям Инспектор Контрольного органа направляет Начальнику управления жилищ-
но-коммунального хозяйства Администрации:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обя-
зательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, - мотивированное пред-
ставление о проведении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности определения параметров 
деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 
индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия, - мотивированное представление о направлении предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, обнаруже-
нии недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям - мотивированное представление об отсутствии основания для проведения контрольного 
мероприятия.

4.3. Проведение контрольных мероприятий
Плановые контрольные мероприятия
Плановые контрольные мероприятия не проводятся.
Внеплановые контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом. 
Проводятся в виде:
- документарных и выездных проверок, 
- инспекционного визита. 
Проводятся в виде:
- документарных и выездных проверок, 
- инспекционного визита. 
При наличии оснований для проведения контрольного мероприятия, указанных в пункте 4.2.1 раздела 4.2 на-

стоящего Положения принимается мотивированное представление Контрольного органа о проведении контроль-
ного мероприятия, подписанное Начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации. 
На основании мотивированного представления утверждается распоряжение Администрации- решение о прове-
дении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также доку-
ментарной проверки, составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных мероприятий све-
дений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением случаев неработоспособности 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

 Внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами про-
куратуры в порядке, установленном Генеральным прокурором Российской Федерации. 

4.3.2.1. Документарная проверка. 
Документарная проверка- контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения Контрольного 

органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых 
лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, использу-
емые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений 
Контрольного органа.

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоря-
жении Контрольного органа, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих 
контролируемых лиц муниципального контроля.
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В ходе документарной проверки совершаются следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Контроль-

ного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролиру-
емым лицом обязательных требований, Контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение десяти 
рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в Контрольный 
орган указанные в требовании документы.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений 
направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в Контрольный орган пояснения относительно выявленных 
ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) 
полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе дополнительно представить в Контрольный 
орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

При проведении документарной проверки Контрольный орган не вправе требовать у контролируемого лица 
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, ко-
торые могут быть получены этим органом от иных органов.

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не 
включается период с момента направления Контрольным органом контролируемому лицу требования предста-
вить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления ука-
занных в требовании документов в Контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому 
лицу информации Контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контро-
лируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муни-
ципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента пред-
ставления указанных пояснений в Контрольный орган.

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
4.3.2.2. Выездная проверка.
Выездная проверка - комплексное контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с кон-

кретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях 
оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений Контрольного 
органа.

 Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

 О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии распоряже-
ния Администрации о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала.

 Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении 

Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих 

ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в абзаце 2 
настоящего пункта место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного 
вида контрольных мероприятий.

Внеплановая выездная проверка проводится только по согласованию с органами прокуратуры, за исключени-
ем случаев ее проведения в соответствии с подпунктами 3) – 5) пункта 4.2.1 настоящего Положения, а также если 
основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредственной 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Контрольный орган для принятия неотлож-
ных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного меропри-
ятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с изве-
щением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же 
срок документов (копии распоряжения Администрации о проведении внепланового контрольного мероприятия 
и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения). В этом случае уве-
домление контролируемого лица о проведении внепланового контрольного мероприятия может не проводиться.

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта 
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малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. Срок проведения 
выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обосо-
бленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 

В ходе выездной проверки совершаются следующие контрольные действия: 
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) экспертиза (при необходимости). 
4.3.2.3. Инспекционный визит. 
Инспекционный визит- контрольное мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкретным контро-

лируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта.
Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 

лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
В ходе инспекционного визита совершаются следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в 

месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника 
производственного объекта. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельно-
сти либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ Инспектора в 
здания, сооружения, помещения.

Внеплановый инспекционный визит проводится только по согласованию с органами прокуратуры, за исклю-
чением случаев ее проведения в соответствии с подпунктами 3) – 5) пункта 4.2.1 настоящего Положения, а также 
если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредствен-
ной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Контрольный орган для принятия не-
отложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного ме-
роприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с 
извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот 
же срок документов (копии распоряжения Администрации о проведении внепланового контрольного мероприя-
тия и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения). В этом случае уве-
домление контролируемого лица о проведении внепланового контрольного мероприятия может не проводиться.

При проведении контрольных мероприятий, в том числе внеплановых, контрольные действия Инспектором 
Контрольного органа проводятся в соответствии с Законом о контроле.

Протокол осмотра Инспектором составляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 
Протокол опроса составляется по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению. 
Требование о предоставлении документов составляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему 

Положению. 
4.3.3. Внеплановые контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом. 
Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)- сбор, анализ данных об 

объектах контроля, имеющихся у Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межве-
домственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках испол-
нения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных инфор-
мационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имею-
щих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Данное контрольное мероприятие проводится без внесения в единый реестр контрольных мероприятий. 
Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены 

факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требова-
ний или признаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты следующие 
решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Положения;
2) решение об объявлении предостережения;
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3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений. 
Выездное обследование- контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемы-

ми лицами обязательных требований. Проводится на основании задания Задание на проведение контрольного 
мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом

Данное контрольное мероприятие проводится без внесения в единый реестр контрольных мероприятий. 
Выездное обследование проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым 
лицом. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом 
лиц) производственных объектах осуществляется осмотр. 

Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. По результатам проведения 
выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные подпунктами 1) и 2) пункта 4.4.2.1. 
настоящего Положения.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосред-
ственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установлено федераль-
ным законом о виде контроля. 

4.4. Результаты контрольных мероприятий
4.4.1. Оформление результатов контрольного мероприятия
К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязатель-

ных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекраще-
ния их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или долж-
ностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 
контрольным органом мер, предусмотренных подпунктами 1)- 5) пункта 4.4.2 настоящего Положения. 

По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее также - акт). Акт составляется по форме, ут-
вержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, ис-
пользуемых контрольным (надзорным) органом». В случае, если по результатам проведения такого мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требо-
вание нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае 
устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения 
такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 
Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

 Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется 
в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно 
после его оформления.

Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контроль-
ного мероприятия, за исключением следующих случаев: при проведении документарной проверки либо кон-
трольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, а также в случае, если составление акта по 
результатам контрольного мероприятия на месте его проведения невозможно по причине совершения контроль-
ных действий в виде экспертизы, Контрольный орган направляет акт контролируемому лицу.

Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или не-
возможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контроль-
ного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения. 

4.4.2. Решения, принимаемые по результатам контрольных мероприятий
В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного меро-

приятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контро-
лируемым лицом Контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
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по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, 
предусмотренных Законом о контроле. Предписание составляется по форме согласно приложению № 7 к насто-
ящему Положению;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть 
до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность 
для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении 
до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 
(или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими 
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного право-
нарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компе-
тенцией;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требо-
ваний, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры 
по обеспечению его исполнения, в том числе путем обращения в суд с требованием о принудительном исполне-
нии предписания;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям. 

Информация об исполнении решения Контрольного органа в полном объеме вносится в Единый реестр кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу Администрацией могут осуществляться в том числе 
на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролиру-
емого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, Контрольным органом будет установлено, 
что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу пред-
писание об устранении выявленных нарушений с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении 
предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения, в том 
числе путем обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания. 

5. Обжалование решений Контрольного органа, действий (бездействия) их должностных лиц

Правом на обжалование решений Контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц облада-
ет контролируемое лицо, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 
рамках осуществления муниципального контроля. Указанные контролируемые лица имеют право на досудебное 
обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц Контрольного органа в рамках контрольных мероприятий.
5.1. Досудебное обжалование решений Контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц 
Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган, в электронном виде с использованием едино-

го портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муници-
пальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом 
тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального 
портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом 
на личном приеме Главы Ивановского муниципального района с предварительным информированием Главы Ива-
новского муниципального района о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

Жалоба на решения Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается За-
местителем главы администрации Ивановского муниципального района по строительству и развитию инфра-
структуры жилищно-коммунального хозяйства (далее- Заместитель Главы). 
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Жалоба подается в следующие сроки: 
- жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана 

в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о на-
рушении своих прав;

- жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента 
получения контролируемым лицом предписания.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление 
жалобы по тем же основаниям не допускается.

При рассмотрении жалобы Заместитель Главы и Контрольный орган использует информационную систему 
досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с Правилами ведения инфор-
мационной системы досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации.

Жалоба подлежит рассмотрению Заместителем Главы в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. Срок 
рассмотрения жалобы Заместителем Главы может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней, если для ее 
рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов. 

По итогам рассмотрения жалобы Заместитель Главы принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц Контрольного органа незаконными и выносит решение 

по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, 

размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего 
дня со дня его принятия. 

6. Оценка результативности и эффективности деятельности Контрольного органа

6.1. Оценка результативности и эффективности муниципального контроля осуществляется в соответствии со 
статьей 30 Закона о контроле.

6.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципаль-
ного жилищного контроля утверждаются Советом Ивановского муниципального района. 

Приложение № 1
Положение о муниципальном  контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции  и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории Ивановского муниципального района

Журнал учета предостережений

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

№1
Вид муни-
ципального 
контроля

Дата издания 
предостереже-

ния

Источник
сведений о гото-
вящихся наруше-
ниях обязатель-
ных требований 
или признаках 
нарушений 
обязательных 

требований (при 
их наличии)

Информация о лице, которому 
адресовано предостережение
(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) гражданина или 
наименование организации, 

их индивидуальные номера на-
логоплательщика, адрес орга-
низации (ее филиалов, пред-
ставительств, обособленных 
структурных подразделений), 
ответственных за соответствие 
обязательным требованиям 

объекта контроля

Суть указанных в 
предостережении 
предложений о 
принятии мер 
по обеспечению 
соблюдения 
обязательных 
требований

1 В соответствующем столбце указывается регистрационный номер предостережения.
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Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 2
Положение о муниципальном  контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции  и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории Ивановского муниципального района

Журнал учета консультирований

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

№
п/п

Вид муни-
ципального 
контроля

Дата консуль-
тирования

Способ осуществления консуль-
тирования

(по телефону, посредством ви-
део-конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприя-
тия, контрольного мероприятия, 
на собраниях, конференциях 

граждан)

Вопрос (вопро-
сы), по которому 
осуществлялось 
консультирование

Ф.И.О. долж-
ностного лица, 

осуществлявшего 
устное консуль-
тирование (если 
консультирование 
осуществлялось 

устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 3
Положение о муниципальном  контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции  и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории Ивановского муниципального района

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия
 с контролируемым лицом № ___

____________________  «____» ___________20 ___ г.
  (место составления)

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля,
 по которому утверждается задание, например, муниципальный земельный контроль или 

муниципальный контроль в сфере благоустройства)
2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)
3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля)
4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется (направляются):
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида 
муниципального контроля должностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие 

без взаимодействия с контролируемым лицом)
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5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в каче-
стве экспертов (экспертной организации) / специалистов следующих лиц (для выездного обследования):

_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия

 с контролируемым лицом эксперта (специалиста);  в случае указания эксперта (экспертной организации) 
указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или 

наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
 наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации);

данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); 
в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное ме-
роприятие без взаимодействия с контролируемым лицом: 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________
     (должность, фамилия, инициалы 
  руководителя Контрольного органа)

Приложение № 4
Положение о муниципальном  контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции  и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории Ивановского муниципального района

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г.
(дата составления протокола)

_____________________________________________________________________________________________ 
(место составления протокола)

 
 Протокол осмотра

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________ 
2. Осмотр проведен:
1) ...
2) …
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц,
 в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) 

на проведение контрольного мероприятия и которое провело осмотр)
3. Осмотр проведен в отношении:
1) …
2) …
_____________________________________________________________________________________________

(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: 
территорий (земельных участков), помещений, транспортных средств, иных предметов 
с указанием идентифицирующих их признаков (кадастровые номера, регистрационные, 

инвентаризационные (если известны) номера, адреса места нахождения); идентифицирующие признаки 
указываются те, которые имеют значение для осмотра с учетом целей этого контрольного действия)

 4. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям
 объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

__________________________________________________
           (должность, фамилия, инициалы специалиста 
                (руководителя группы специалистов), 
уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)

__________________________________________________ 
                                          (подпись)
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Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с про-
токолом осмотра (дата и время ознакомления)*

 
Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 

личный кабинет на специализированном электронном портале*

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 5
Положение о муниципальном  контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции  и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории Ивановского муниципального района

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г.
(дата составления протокола)

_____________________________________________________________________________________________ 
(место составления протокола)

 Протокол опроса

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________
2. Опрос проведен:
1) ...
2) …
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица
 (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело опрос)
3. Опрос проведен в отношении:
1) …
2) …
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)
4. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

5. В ходе опроса была получена следующая информация:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.

_______________________________________________
  (должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)

 _______________________________________________
                                  (подпись)
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_______________________________________________
        (должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), уполномоченного
           осуществлять контрольное мероприятие)
 
_______________________________________________ 
                                     (подпись)
 
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с про-

токолом опроса (дата и время ознакомления)*

 Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале*

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 6
Положение о муниципальном  контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции  и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории Ивановского муниципального района

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г.

(дата составления требования)

_____________________________________________________________________________________________ 
(место составления требования)

 Требование о предоставлении документов

 1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________
2. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям
 объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное действие)

3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 2021 г.:
1) …
2) …
_____________________________________________________________________________________________

(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий,

 в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, 
банков данных, а также носителей информации)

4. Истребуемые документы необходимо направить контрольный орган в форме электронного документа в поряд-
ке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» / представить на бумажном носителе (указать нужное).

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом 
лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представля-
ются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий документов 
на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По 
завершении контрольного мероприятия подлинники документов будут возвращены контролируемому лицу*.

_______________________________________________
        (должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), уполномоченного
           осуществлять контрольное мероприятие)
 
_______________________________________________ 
                                     (подпись)
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Требование о предоставлении документов получил
_______________________________________________
                                   (подпись)

_______________________________________________
              (фамилия, имя и (при наличии) отчество
      подписавшего лица,  наименование должности 
             подписавшего лица либо указание  на то, 
     что подписавшее лицо является представителем 
                              по  доверенности)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном виде (адрес электронной по-
чты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале**

──────────────────────────────
* Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена необходимость представления 

документов на бумажном носителе
** Отметка размещается после реализации указанных в ней действий

Приложение № 7
Положение о муниципальном  контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции  и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории Ивановского муниципального района

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г.

(дата составления предписания)

_____________________________________________________________________________________________ 
(место составления предписания)

1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия в соответствии с Распоряжением 
Администрации:

_____________________________________________________________________________________________
(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении 
контрольного мероприятия, реквизиты (дата принятия и номер) такого решения)

 2. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________
3. Контрольное мероприятие проведено:
...
…
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, 
в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
контрольного мероприятия, по итогам которого выдается предписание. При замене должностного лица

 (должностных лиц) после принятия решения о проведении контрольного мероприятия, т
акое должностное лицо (должностные лица) указывается (указываются), если его (их) замена 

была проведена после начала контрольного мероприятия)
 4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены:
специалисты:
1) ...
2) ...
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов, если они привлекались);
 
эксперты (экспертные организации):
1) ...
2) ...
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_____________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений

 о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной организации, 
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 

свидетельство об аккредитации; указываются, если эксперты (экспертные организации) привлекались;
в случае непривлечения специалистов, экспертов (экспертных организаций) пункт может быть исключен)
 5. Контрольное мероприятие проведено в отношении:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)
 
по адресу (местоположению):
_____________________________________________________________________________________________

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное мероприятие)

 
6. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)

7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
_____________________________________________________________________________________________

(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием обязательного
 требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное

 обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), 
о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием 

реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение
 которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации,

муниципальными правовыми актами, о неисполнении ранее принятого решения органа 
муниципального контроля, являющихся предметом контрольного мероприятия)

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

ПРЕДПИСЫВАЕТ
устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / провести мероприятия по 

предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (указать нужное) в срок до 
_____________ (для устранения нарушений и (или) проведения мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям указывается разумный срок)

О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать  ___________________________ 
(указывается наименование контрольного органа) в письменной форме или в электронной форме с приложением 
копий подтверждающих документов до «____» ___________20___г. (указывается не меньший, чем в предыдущем 
абзаце, срок) или не позднее 30 дней с даты исполнения Предписания).

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную ответственность 
в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего предписания, является вынесший его орган 

муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

_______________________________________________
        (должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), уполномоченного
           осуществлять контрольное мероприятие)
 _______________________________________________ 
                                     (подпись)
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Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с пред-
писанием (дата и время ознакомления)*

 
Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через лич-

ный кабинет на специализированном электронном портале*
──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 30.09.2021 г.  № 154
г. Иваново

Об утверждении Положения о муниципальном  земельном контроле
 на территории  Ивановского муниципального района

 
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Совет Ивановского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории Ивановского муниципального 

района (приложение).
2. Признать утратившими силу Решение Совета Ивановского муниципального района от 26.05.2016 № 100 

«Об утверждении Положения об осуществлении муниципального земельного контроля на территории Иванов-
ского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, за исключением раздела 6 Положения о муниципаль-
ном жилищном контроле на территории Ивановского муниципального района. 

5. Положения раздела 6 Положения о муниципальном земельном контроле на территории Ивановского муни-
ципального района применяются с 1 марта 2022 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, местно-
го самоуправления, связям с общественностью Совета Ивановского муниципального района.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета Ивановского  муниципального района  О.В. Шуванова

Приложение 
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 30.09.2021 г. № 154

Положение  о муниципальном земельном контроле  на территории 
Ивановского муниципального района

1.Общие положения

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Ивановского муниципального района (далее – муниципальный контроль, муниципаль-
ный земельный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного законода-
тельства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена 
административная ответственность (далее — обязательные требования), а именно:
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1) о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного участка, в том чис-
ле использования земель, земельного участка или части земельного участка лицом, не имеющим предусмотрен-
ных законодательством прав на них;

2) об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к 
той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

3) связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного или иного строитель-
ства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного срока;

4) связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению;

5) связанных с обеспечением свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;

6) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах их компетенции.

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются в отношении всех категорий земель.
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам 

контрольных мероприятий.
1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-

ные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обя-
зательные требования;

объекты земельных отношений – земли, земельные участки или части земельных участков, расположенные в 
границах Ивановского муниципального района, которыми контролируемые лицами владеют и (или) пользуются 
и к которым предъявляются обязательные требования.

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информацион-

ного взаимодействия.
Органом муниципального земельного контроля в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) ведется учет объектов контроля с 
использованием информационной системы.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета используется инфор-
мация, представляемая в соответствии с нормативными правовыми актами, информация, получаемая в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также общедоступная информация.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по 
представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соот-
ветствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией Ивановского муниципального района (далее 
- Администрация) в лице Уполномоченного органа - Управления координации земельных отношений Админи-
страции (далее – Контрольный орган). От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осущест-
влять следующие должностные лица (далее – Инспектор):

1) начальник Управления координации земельных отношений Администрации;
2) начальник, консультант, ведущий специалист отдела земельного контроля Управления координации земель-

ных отношений Администрации, в должностные обязанности которых в соответствии с настоящим Положением, 
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю, в том 
числе проведение профилактических мероприятий и контрольных.

Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретного профилактического мероприятия или контрольного 
мероприятия, определяются решением о проведении профилактического мероприятия или контрольного меро-
приятия.

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осуществляет начальник 
Управления координации земельных отношений Администрации.

1.7. Права и обязанности инспектора:
1.7.1. Инспекторы, указанные в пункте 1.5. раздела 1 настоящего Положения, при проведении контрольного 

мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных тре-
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бований, принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольного органа вплоть до подготовки 
предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в соот-
ветствии с их назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствую-
щей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми 
лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удосто-
верения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении богослуже-
ний, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутрен-
ние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых 
лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Ивановской области при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, 
при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять 
консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных 
мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе сведе-
ния о согласовании проведения контрольного мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласо-
вание предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контроль-
ных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного меро-
приятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать 
необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) 
их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных ме-
роприятий и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов 
и органов местного самоуправления.

1.7.2 Инспекторы, указанные в пункте 1.5. раздела 1 настоящего Положения, при проведении контрольного 
мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеют право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, уста-
новленными решением контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) 
земельные участки, производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в 
установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых органи-
заций, представления письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при 
проведении контрольных мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами 
контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом 
документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести 
опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа на земельные участки, 
в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нару-
шений обязательных требований, принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных на-
рушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содей-
ствием к органам полиции в случаях, если Инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность.
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1.8. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля применяются поло-
жения:

- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Водного кодекса Российской Федерации;
- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ № «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»;
- Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
- Федерального закона от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения пло-

дородия земель сельскохозяйственного назначения»;
- Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федерального закона от 07 июля 2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
- Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
- постановления Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1482 «О признаках неиспользования земель-

ных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нару-
шением законодательства Российской Федерации»;

- постановления Правительства РФ от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

- приказа Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»;

- Устава Ивановского муниципального района;
- иных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального земельного контроля;
- настоящего Положения.
1.9. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного органа и 

иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения све-
дений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 
доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг)и (или) через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, 
информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный зе-
мельный контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носи-
теле в случае направления им в адрес Администрации уведомления о необходимости получения документов на 
бумажном носителе либо отсутствия у Администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого 
лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутенти-
фикации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 
аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять Администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях, на-
правление документов и сведений контролируемому лицу Контрольным органом могут осуществляться в том 
числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контро-
лируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

1.10. Формы документов, составляемые и используемые при осуществлении муниципального контроля, ут-
верждены Приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом».

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального земельного контроля

2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда 
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(ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в 
том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты, при этом Контрольным 
органом на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых 
для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля 
объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (да-
лее – категории риска):

средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального 

контроля установлены в приложении № 1 к настоящему Положению.
2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Контрольным органом на основе 

сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения 
обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами 
по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельству-
ют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Отнесение 
земель и земельных участков к категории риска и изменение, присвоенных землям и земельным участкам, кате-
горий риска, осуществляется постановлением Администрации. 

При отнесении земель и земельных участков к категориям риска используются в том числе:
1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-

пальный земельный контроль, контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами;
3) иные сведения, содержащиеся в Администрации. 
2.5. Контрольный орган ведет перечни земельных участков, отнесенных к одной из категорий риска (далее – 

перечни земельных участков). 
Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположения земельного участка;
б) категория риска, к которой отнесен земельный участок;
в) реквизиты решения об отнесении земельного участка к категории риска.
2.6. Перечни земельных участков, отнесенных к категории среднего и умеренного риска, размещаются на офи-

циальном сайте Ивановского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – официальный сайт).

2.7. В случае, если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к 
категории низкого риска.

2.8. По запросу контролируемого лица Контрольный орган в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты 
поступления такого запроса, направляет заявителю информацию об отнесении их деятельности к категории ри-
ска, а также сведения, использованные при отнесении деятельности контролируемого лица к определенной кате-
гории риска.

2.9. Контролируемое лицо вправе подать в Контрольный орган заявление об изменении категории риска, к 
которой ранее был отнесен его земельный участок.

2.10. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта 
контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска принимает решение об 
изменении категории риска объекта контроля. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осущест-
вляется Контрольным органом на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска.

2.11. Проведение плановых контрольных мероприятий в отношении земельных участков в зависимости от 
присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

1) для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - не менее одного контрольного (надзор-
ного) мероприятия в шесть лет и не более одного контрольного (надзорного) мероприятия в три года;

2) для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - не менее одного контрольного (над-
зорного) мероприятия в шесть лет и не более одного контрольного (надзорного) мероприятия в три года.

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные мероприя-
тия не проводятся.

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не требуется.
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных участков не проводились, 

в ежегодный план подлежат включению земельные участки после истечения одного года с даты возникновения 
у юридического лица или гражданина права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или 
иного права на такой земельный участок.

2.12. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществле-
ния муниципального контроля установлены приложением № 2 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте. 
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3. Профилактические мероприятия, которые проводятся
 при осуществлении муниципального земельного контроля 

3.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется, в том числе посредством проведения профилакти-
ческих мероприятий.

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных при-
вести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

3.3. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к прове-
дению контрольных мероприятий.

3.4. Профилактические мероприятия осуществляются Контрольным органом на основании ежегодной Про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой по-
становлением Администрации в соответствии с законодательством. 

3.5. При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие виды профилак-
тических мероприятий:

информирование;
обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит. 
3.6. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований 
3.6.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на офици-
альном сайте, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государствен-
ных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

3.6.2. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на своем официальном 
сайте сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.6.3. Контрольный орган вправе информировать население Ивановского муниципального района на собрани-
ях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в 
отношении земельных участков, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

3.7. Обобщение правоприменительной практики
3.7.1. Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих задач:
1) обеспечение единообразных подходов к применению Контрольным органом и его должностными лицами 

обязательных требований, законодательства Российской Федерации о муниципальном контроле;
2) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих 

возникновению указанных нарушений;
3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и фак-

торов риска причинения вреда (ущерба);
4) подготовка предложений об актуализации обязательных требований;
5) подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о муниципаль-

ном контроле.
3.7.2. По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает подготовку до-

клада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики Контрольного органа (далее - доклад 
о правоприменительной практике).

3.7.3. Доклад о правоприменительной практике готовится Контрольным органом с периодичностью не реже 
одного раза в год. Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правопримени-
тельной практике.

3.7.4. Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом Начальника Управления координации 
земельных отношений Администрации и размещается на официальном сайте не позднее первого квартала, сле-
дующего за отчетным календарным годом. 

3.7.5. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад Контрольного 
органа о состоянии муниципального контроля.

3.8. Предостережение о недопустимости нарушения  обязательных требований
3.8.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований (далее – предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверж-
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денных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.8.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31 
марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом», и 
должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их норматив-
ный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут при-
вести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспече-
нию соблюдения данных требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом 
сведений и документов.

3.8.3. Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в 
Контрольный орган возражение в отношении предостережения с указанием доводов, на основании которых, кон-
тролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением.

3.8.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального 

предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.8.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению 

соответствующие документы либо их заверенные копии.
3.8.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение тридцати дней 

со дня получения.
3.8.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
3.8.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не 

позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении предостережения.
3.8.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
3.8.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости наруше-

ния обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий. 

3.8.11. Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистриру-
ются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера. Форма журнала учета предо-
стережений утверждена приложением № 3 к настоящему Положению. Контрольный орган осуществляет учет 
объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответ-
ствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

3.9. Консультирование
3.9.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-

пальный земельный контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязатель-

ные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Администрацией в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
3.9.2. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного меропри-
ятия и не должно превышать 15 минут.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конфе-
ренциях граждан.

3.9.3. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной форме 
информацию по вопросам устного консультирования.

3.9.4. Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопро-

сам консультирования;
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2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или иных 

лиц.
3.9.5. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, уста-

новленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

3.9.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований и регистрирует их в Журнале 
учета консультаций. Форма журнала учета консультаций утверждена приложением № 4 к настоящему Положе-
нию.

3.9.7. При осуществлении консультирования должностное лицо Контрольного органа обязано соблюдать кон-
фиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3.9.8. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного кон-
трольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц Контрольного органа, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 
испытаний.

3.9.9. Информация, ставшая известной должностному лицу Контрольного органа в ходе консультирования, 
не может использоваться Контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

3.9.10. В случае поступления в Контрольный орган пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц 
и их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте пись-
менного разъяснения, подписанного должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный зе-
мельный контроль.

3.10. Профилактический визит
3.10.1. Профилактический визит проводится Инспектором в форме профилактической беседы по месту осу-

ществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъ-

являемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, 
основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсив-
ности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объектов контроля, исходя из их отнесения к соот-
ветствующей категории риска.

3.10.2. В ходе профилактического визита может осуществляться консультирование контролируемого лица в 
порядке, установленном пунктом 3.9 настоящего Положения.

3.10.3. В ходе профилактического визита Инспектором может осуществляться сбор сведений, необходимых 
для отнесения объектов контроля к категориям риска.

3.10.4. При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе про-
филактического визита, носят рекомендательный характер.

3.10.5. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, Инспектор незамедлительно направляет информацию об этом должностному лицу орга-
на муниципального земельного контроля для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) меро-
приятий.

3.10.6. Профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, владеющих или пользую-
щихся объектами земельных отношений, расположенными в границах Ивановского муниципального района, к 
которым предъявляются обязательные требования.

3.10.7. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контролируемыми лицами.
3.10.8. Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление о проведении профилактического 

визита не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита, уведомив об этом Кон-

трольный орган не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.
3.10.9. По итогам профилактического визита Контрольный орган составляет акт о проведении профилактиче-

ского визита, форма которого утверждена в Приложении № 5 к настоящему Положению.
3.10.10. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактических визитов. 

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках  муниципального земельного контроля

4.1. Виды контрольных мероприятий
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации проведения 

следующих видов контрольных мероприятий:
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При взаимодействии с контролируемым лицом: 
инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контроли-
руемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письмен-
ных объяснений, инструментального обследования);

документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экс-
пертизы); 

выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования доку-
ментов, инструментального обследования, испытания, экспертизы). 

Без взаимодействия с контролируемыми лицами:
наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных о землях, зе-

мельных участках и их частях, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информаци-
онного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требо-
ваний, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных 
из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих 
в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъ-
емки, видеозаписи);

выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования, испытания, экспертизы). 
4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с контролируемыми лицами являются: 
встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между Инспектором Контроль-

ного органа и контролируемым лицом или его представителем; 
запрос документов, иных материалов; 
присутствие Инспектора Контрольного органа в месте осуществления деятельности контролируемого лица 

(за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объектах). 
4.1.3. Предусмотренные пунктом 4.1.1 настоящего Положения виды контрольных мероприятий не дифферен-

цируются в зависимости от отнесения конкретного объекта контроля к определенной категории риска в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

4.1.4. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 4.1.1 настоящего Положения, проводятся в форме пла-
новых и внеплановых мероприятий.

4.1.5. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться следующие плано-
вые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
4.1.6. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться следующие внепла-

новые контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка;
4) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
5) выездное обследование.
4.1.7. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, в 
соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.1.8. Контрольные мероприятия проводятся должностными лицами указанными в решении Контрольного 
органа о проведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, экс-
пертные организации, аттестованные в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

4.1.9. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального земельного контроля получает 
на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным орга-
нам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и 
(или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и по-
лучаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов 
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и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при орга-
низации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном ин-
формационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля».

4.1.10. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе пред-
ставить в Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольных меро-
приятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, военных ко-

миссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры пресечения, 

исключающей возможность присутствия при проведении контрольных мероприятий;
4) нахождения в служебной командировке;
5) нахождения на стационарном лечении в медицинском учреждении;
6) нахождения за пределами Российской Федерации,
7) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении 

контрольных мероприятий (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и дру-
гие чрезвычайные обстоятельства).

При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Контрольным органом на 
срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина.

 4.2. Основания для проведения контрольных мероприятий
4.2.1. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролиру-

емыми лицами, является:
1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утверж-
денным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных 
мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о прове-
дении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обра-
щениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.2.2. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся Инспекторами Контрольного органа на ос-
новании заданий Начальника Управления координации земельных отношений Администрации, включая задания, 
содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным зако-
ном № 248-ФЗ. Задание составляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению.

4.2.3. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям Контрольный орган получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том 
числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц.

Рассмотрение поступившей в Контрольный орган информации - сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) 
граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации, Инспектором Контрольного органа проводится в соответствии со статьей 58 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ. 

4.2.4. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям Инспектор Контрольного органа направляет начальнику Управления коорди-
нации земельных отношений Администрации:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обя-
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зательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, - мотивированное пред-
ставление о проведении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности определения параметров 
деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 
индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия, - мотивированное представление о направлении предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, обнаруже-
нии недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям - мотивированное представление об отсутствии основания для проведения контрольного 
мероприятия.

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контроль-

ных мероприятий на очередной календарный год, формируемого Контрольным органом (далее – ежегодный план 
мероприятий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры. 

План проведения плановых контрольных мероприятий разрабатывается в соответствии с Правилами форми-
рования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его 
согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) меро-
приятий в течение года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 
2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных 
(надзорных) мероприятий в течение года», с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, 
отнесенных к определенным категориям риска, определяются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных мероприятий:
инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся не менее одного контрольного 

(надзорного) мероприятия в шесть лет и не более одного контрольного (надзорного) мероприятия в три года.
В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся не менее одного контрольного 

(надзорного) мероприятия в шесть лет и не более одного контрольного (надзорного) мероприятия в три года.
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к категории низкого риска, 

не проводятся.
4.3.4. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании распоряжения Администрации о про-

ведении контрольного мероприятия по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок, ин-

спекционного визита, наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования. 
4.4.2. При наличии оснований для проведения контрольного мероприятия, указанных в пункте 4.2.1 раздела 

4.2.4 настоящего Положения, принимается мотивированное представление Контрольного органа о проведении 
контрольного мероприятия, подписанное начальником Управления координации земельных отношений Админи-
страции. На основании мотивированного представления утверждается распоряжение Администрации- решение о 
проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также 
документарной проверки, которое составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России 
от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных мероприятий све-
дений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением случаев неработоспособности 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

4.4.3. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования 
с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого согласования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту на-

хождения Контрольного органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в доку-
ментах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а так-
же документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований и решений Контрольного органа.

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоря-
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жении Контрольного органа, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих 
контролируемых лиц муниципального контроля.

4.5.2. Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной проверки:
1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
4.5.3. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Кон-

трольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение кон-
тролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица 
требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В те-
чение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в 
Контрольный орган указанные в требовании документы.

4. 5.4. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений 
направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в Контрольный орган пояснения относительно выявленных 
ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) 
полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе дополнительно представить в Контрольный 
орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

4. 5.5. При проведении документарной проверки Контрольный орган не вправе требовать у контролируемого 
лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 
которые могут быть получены этим органом от иных органов.

4. 5.6. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок 
не включается период с момента направления Контрольным органом контролируемому лицу требования пред-
ставить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления 
указанных в требовании документов в Контрольный орган, а также период с момента направления контроли-
руемому лицу информации Контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведе-
ниям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган.

4.  5.7. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка - это комплексное контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое посредством 

взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) ис-
пользующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения 
решений контрольного (надзорного) органа. 

4.6.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) ) либо объекта контроля.

4.6.3. Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в 
том числе посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.4. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении 

Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих 

ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 
4.6.1 настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рам-
ках иного вида контрольных мероприятий.

4.6.5. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, 
за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального закона № 248-ФЗ.

4.6.6. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее чем 
за двадцать четыре часа до ее начала путем направления контролируемому лицу копии решения о проведении 
выездной проверки.

4.6.7. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его представите-
лю) служебное удостоверение, копию решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный 
номер в едином реестре контрольных мероприятий.
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4.6.8. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 
статьи 57  Федерального закона № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока 
часов. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на тер-
риториях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, предста-
вительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 

4.6.9. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений;
5)  инструментальное обследование;
6) экспертиза (при необходимости).
4. 6.10. Осмотр осуществляется Инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя 

с обязательным применением видеозаписи.
Под осмотром понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в проведении визуального об-

следования территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных 
предметов без вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разбор-
ки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра, в который вносится перечень осмотренных террито-
рий и помещений, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имею-
щие значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

Протокол осмотра Инспектором составляется по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению. 
4.6.11. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении Инспектором устной 

информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных тре-
бований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, под-
тверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если 
полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

Протокол опроса Инспектором составляется по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению. 
4.6.12. Под истребованием документов понимается контрольное действие, заключающееся в предъявлении 

(направлении) Инспектором контролируемому лицу требования о представлении необходимых и (или) имеющих 
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и 
(или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, 
а также носителей информации. Форма требования о предоставлении документов составляется по форме соглас-
но приложению № 9 к настоящему Положению. 

4. 6.13. Истребуемые документы направляются в Контрольный орган в форме электронного документа в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ, за исключением случаев, если Контрольным органом 
установлена необходимость представления документов на бумажном носителе. Документы могут быть представ-
лены в Контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо 
направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов либо 
заверенные контролируемым лицом копии. Не допускается требование нотариального удостоверения копий до-
кументов, представляемых в Контрольный орган. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и 
их доставка в Контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного 
(надзорного) мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.

В  случае представления заверенных копий истребуемых документов, Инспектор вправе ознакомиться с под-
линниками документов.

4. 6.14. Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны быть представлены кон-
тролируемым лицом Инспектору в срок, указанный в требовании о представлении документов. В случае, если 
контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение установленного в 
указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить Ис-
пектора о невозможности представления документов в установленный срок с указанием причин, по которым 
истребуемые документы не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого контро-
лируемое лицо может представить истребуемые документы. В течение двадцати четырех часов со дня получения 
такого ходатайства Инспектор продлевает срок представления документов или отказывает в продлении срока, о 
чем составляется соответствующий электронный документ и информируется контролируемое лицо любым до-
ступным способом в соответствии со статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.
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4. 6.15. Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в Контрольный орган, 
независимо от оснований их представления могут не представляться повторно при условии уведомления Кон-
трольного органа о том, что истребуемые документы (копии документов) были представлены ранее, с указанием 
реквизитов документа, которым (приложением к которому) они были представлены.

4.6.16. Под получением письменных объяснений понимается контрольное действие, заключающееся в запро-
се Инспектором письменных свидетельств, имеющих значение для проведения оценки соблюдения контроли-
руемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя, свидетелей, распо-
лагающих такими сведениями (далее - объяснения). О бъяснения оформляются путем составления письменного 
документа в свободной форме.

Ин спектор вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или работников орга-
низации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае 
указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что 
Инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.

4.6.17. Под инструментальным обследованием понимается контрольное (надзорное) действие, совершаемое 
Инспектором по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) либо по месту нахождения производственного объ-
екта с использованием специального оборудования и (или) технических приборов для определения фактических 
значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований.

Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами понимаются все измерительные, испы-
тательные приборы и инструменты, мини-лаборатории и переносные аппараты, утвержденные в установленном 
порядке в качестве применяемого испытательного оборудования, имеющие соответствующие сертификаты и про-
шедшие в случае необходимости метрологическую поверку, а также государственные и иные информационные 
системы, программные средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Инструментальное обследование осуществляется Инспектором или специалистом, имеющим допуск к работе 
на специальном оборудовании, использованию технических приборов.

По результатам инструментального обследования Инспектором или специалистом составляется протокол ин-
струментального обследования.

Протокол инструментального обследования составляется по форме согласно приложению № 10 к настоящему 
Положению. 

4.6.18. Под экспертизой понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в проведении иссле-
дований по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в различных областях науки, техники, 
искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом или экспертной организацией Инспектором в рам-
ках контрольного (надзорного) мероприятия в целях оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований.

Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемо-
го лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) непосредственно в ходе 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия, так и по месту осуществления деятельности эксперта или 
экспертной организации.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением.
4.6.19. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязательных требований Ин-

спектор вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных требований использовать фотосъемку, ау-
дио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее 
чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, и использованных для этих целей технических 
средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляе-
мом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

4.7. Инспекционный визит
4.7.1. Под инспекционным визитом понимается контрольное мероприятие, проводимое путем взаимодействия 

с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта.
Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 

лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника 

производственного объекта.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ Инспектора на 

земельный участок, в здания, сооружения, помещения.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном произ-

водственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита:
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1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4)  инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в 

месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокурату-
ры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 — 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 
66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.7.4. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 4.7.2 настоящего Положения, осуществляются в со-
ответствии с пунктами 4.6.10 – 4.6.18 настоящего Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)
4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопас-

ности) проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у Контрольного органа, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в го-
сударственных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также 
данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Данное контрольное мероприятие проводится без внесения в единый реестр контрольных мероприятий. 
4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) вы-

явлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты 
следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 
Федерального закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений.
4.9. Выездное обследование
4.9.1. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки со-

блюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) ор-

ганизации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления 
деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с кон-
тролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) 
производственных объектах может осуществляться осмотр, инструментальное обследование (с применением ви-
деозаписи).

Данное контрольное мероприятие проводится без внесения в единый реестр контрольных мероприятий. 
4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. 
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосред-

ственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установлено Федераль-
ным законом № 248-ФЗ.

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные 
пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.10. Результаты контрольных мероприятий
4.10.1. Оформление результатов контрольного мероприятия
4.10.1.1. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) при-
менение контрольным органом мер, предусмотренных подпунктами 1- 5 пункта 4.10.2.1 настоящего Положения. 

4.10.1.2. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее также - акт). Акт составляется по форме, 
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, ис-
пользуемых контрольным (надзорным) органом». В случае, если по результатам проведения такого мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требо-
вание нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае 
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устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 

4.10.1.3. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской 
Федерации. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, 
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

4.10.1.4. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, на-
правляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непо-
средственно после его оформления.

4.10.1.5. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения 
контрольного мероприятия, за исключением следующих случаев: при проведении документарной проверки либо 
контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, а также в случае, если составление 
акта по результатам контрольного мероприятия на месте его проведения невозможно по причине совершения 
контрольных действий, предусмотренных пунктами 6, 8 и 9 части 1 статьи 65  Федерального закона №248-ФЗ. 
Контрольный орган направляет акт контролируемому лицу.

Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или не-
возможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контроль-
ного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

4.10.1.6. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным, в связи с отсутствием 
контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосу-
ществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контроли-
руемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия, Инспектор 
составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения 
контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ. 
В этом случае Инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприя-
тия в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом.

В случае, указанном в абзаце 1 настоящего пункта, уполномоченное должностное лицо Контрольного органа 
вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия 
без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

4.10.1.7. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контро-
лируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения. 

4.10.2. Решения, принимаемые по результатам  Контрольных мероприятий
4.10 .2.1. Контрольный орган в случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при про-

ведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) меро-
приятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные ме-
роприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.10.2.2. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требова-
ний контролируемым лицом Контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устра-
нении выявленных нарушений (далее – предписание) с указанием разумных сроков их устранения и (или) о про-
ведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ. Предписание оформляется по форме 
согласно приложению № 11 к настоящему Положению;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть 
до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность 
для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении 
до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 
(или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими 
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
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3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонару-
шения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требо-
ваний, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры 
по обеспечению его исполнения, в том числе путем обращения в суд с требованием о принудительном исполне-
нии предписания;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных ме-
роприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Информация об исполнении решения Контрольного органа в полном объеме вносится в Единый реестр кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

4.10.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный орган 
об исполнении предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений обязательных требований.

4.10.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 4.10.2.2 настоящего Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истече-
ния указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо 
в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности), Контрольный орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и 
сведений, полученной информации. 

4.10.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган направляет контроли-
руемому лицу уведомление об исполнении предписания.

4.10.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании 
либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, Контрольный орган оценивает 
исполнение указанного решения путем проведения инспекционного визита или документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается 
проведение выездной проверки.

4.10.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 4.10.2.6 
настоящего Положения, Контрольным органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено не-
надлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 
4.10.2.2 настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в 
установленные сроки Контрольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения, в том числе путем 
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания. 

5. Обжалование решений Контрольного органа, действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль 

5.1. Решения Контрольного органа, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нару-
шены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц Контрольного органа в рамках контрольных мероприятий.
5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган, в электронном виде с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом 
тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального 
портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом 
на личном приеме Главы Ивановского муниципального района с предварительным информированием Главы Ива-
новского муниципального района о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются контролируе-
мым лицом в электронном виде. 

5.4. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается 
начальником Управления координации земельных отношений Администрации.
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Жалоба на действие (бездействие) начальника Управления координации земельных отношений Администра-
ции рассматривается Главой Ивановского муниципального района.

5.5. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный земельный контроль, может быть подана в течение тридцати календарных дней со 
дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

 Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента 
получения контролируемым лицом предписания.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению начальником Управления координации земельных отношений Админи-
страции в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих исключительных случаях:
1) проведение в отношении должностного лица действия (бездействия) которого обжалуются служебной про-

верки по фактам, указанным в жалобе;
2) отсутствие должностного лица действия (бездействия) которого обжалуются, по уважительной причине 

(болезнь, отпуск, командировка).
5.8. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную ин-

формацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанную 
информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении 
дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их уполно-
моченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, относящихся к предмету 
жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

5.9. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, ко-
торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению предста-
вить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.10. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного дей-
ствия (бездействия) возлагается на Контрольный орган.

5.11. По итогам рассмотрения жалобы начальник Управления координации земельных отношений Админи-
страции принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц Контрольного органа незаконными и выносит решение 

по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
5.12. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его ис-

полнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муници-
пальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного 
рабочего дня со дня его принятия. 

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения  
для муниципального жилищного контроля

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального земельного контроля осу-
ществляется в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 248-ФЗ.

6.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципаль-
ного земельного контроля установлены приложением № 12 к настоящему Положению.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном  земельном контроле 
на территории Ивановского муниципального района

Критерии отнесения используемых гражданами, юридическими лицами 
и (или) индивидуальными предпринимателями земель и земельных участков 

к определенной категории риска при осуществлении муниципального земельного контроля
 на территории  Ивановского муниципального района

1. К категории среднего риска относятся:
1.1. земельные участки, предназначенные для захоронения и размещения отходов производства и потребления;
1.2. земельные участки с видом разрешенного использования - тяжелая промышленность (код 6.2);
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1.3. земельные участки с видом разрешенного использования - нефтехимическая промышленность (код 6.2).
2. К категории умеренного риска относятся:
2.1. земельные участки с видом разрешенного использования -сельскохозяйственное использование (с кодом 

1.0 (который включает в себя коды 1.1-1.20).
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям среднего 

или умеренного риска, а также земельные участки, границы которых не установлены в соответствии с требовани-
ями действующего земельного законодательства.

Приложение № 2
к Положению о муниципальном  земельном контроле
 на территории Ивановского муниципального района

Индикаторы риска нарушения обязательных требований,  используемые в качестве основания 
для проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля

1. Поступление в Контрольный орган обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации, из социальных сетей о наличии в деятельности контролируемого лица признаков 
нарушения обязательных требований при использовании земельного участка: 

1.1) о несоответствии площади используемого земельного участка сведениям, содержащихся в документах, на 
основании которых используется земельный участок;

1.2) об установке заборного ограждения за границами земельного участка;
1.3) о размещении строений, сооружений за границами земельного участка, в том числе на землях общего 

пользования, землях, находящихся в государственной неразграниченной собственности;
1.4) о самовольном занятии земельного участка или части земельного участка, в том числе использование 

земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 
указанный земельный участок;

1.5) об использовании земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью 
к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

1.6) о неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садо-
водства, огородничества, и др. в указанных целях;

1.7) об отсутствии объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведе-
нием объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного 
строительства;

1.8) о невыполнении или несвоевременном выполнении обязанностей по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению;

1.9) о неиспользовании земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения;
1.10) о зарастании земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения сорной травянистой, в том 

числе борщевиком «Сосновского», кустарниковой, древесной растительностью; 
1.11) о самовольном снятии или перемещении плодородного слоя почвы на земельном участке из земель сель-

скохозяйственного назначения;
1.12) о наличии зданий, строений, сооружений на земельном участке из земель сельскохозяйственного на-

значения;
1.13) о невыполнении или несвоевременном выполнении обязанностей по рекультивации земель при разра-

ботке месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, осущест-
влении строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для 
внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после завершения строительства, реконструкции и 
(или) эксплуатации объектов;

1.14) о невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель 
и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия 
на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель;

1.15) о неисполнении обязанностей по проведению контроля за состоянием объекта размещения отходов про-
изводства и потребления и его воздействием на окружающую среду или проведению работ по восстановлению 
(рекультивации или консервации) нарушенных земель после окончания эксплуатации объекта размещения от-
ходов производства и потребления;

1.16) о захламлении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения мусором;
1.17) об использовании земельного участка без оформленных документов, являющихся основанием для ис-

пользования земельных участков;
1.18) об отсутствии зарегистрированных прав на земельный участок;
1.19) об отсутствии свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым по-

лосам;
1.20) о иных нарушениях обязательных требований земельного законодательства, за нарушение которых за-

конодательством предусмотрена административная ответственность.
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Приложение № 3
к Положению о муниципальном земельном контроле 
на территории Ивановского муниципального района

Журнал учета предостережений

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

№1
Вид муни-
ципального 
контроля

Дата издания 
предостереже-

ния

Источник
сведений о гото-
вящихся наруше-
ниях обязатель-
ных требований 
или признаках 
нарушений 
обязательных 

требований (при 
их наличии)

Информация о лице, которому 
адресовано предостережение
(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) гражданина или 
наименование организации, 

их индивидуальные номера на-
логоплательщика, адрес орга-
низации (ее филиалов, пред-
ставительств, обособленных 
структурных подразделений), 
ответственных за соответствие 
обязательным требованиям объ-

екта контроля

Суть указанных в 
предостережении 
предложений о 
принятии мер 
по обеспечению 
соблюдения 
обязательных 
требований

1 В соответствующем столбце указывается регистрационный номер предостережения.

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________
           (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)
 

Приложение № 4
к Положению о муниципальном  земельном контроле 
на территории Ивановского муниципального района

Журнал учета консультирований

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

№
п/п

Вид муни-
ципального 
контроля

Дата консуль-
тирования

Способ осуществления кон-
сультирования (по телефону, 
посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме либо

 в ходе проведения профилакти-
ческого мероприятия, контроль-
ного мероприятия, на собрани-
ях, конференциях граждан)

Вопрос (вопро-
сы), по которому 
осуществлялось 
консультирование

Ф.И.О. долж-
ностного лица, 

осуществлявшего 
устное консуль-
тирование (если 
консультирование 
осуществлялось 

устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)
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Приложение № 5
к Положению о муниципальном земельном контроле 
на территории Ивановского муниципального района

_______________________
(место составления акта)

«____» ________ 20___ г.
(дата составления акта)

___________________________
(время составления акта)

АКТ 
проведения профилактического визита

Основанием проведения профилактического визита является задание от «__» ______20__ г. № ____
Дата, время, продолжительность профилактического визита:  «__» ________20__г.; общая продолжительность 

профилактического визита ___часов; с ___ часов ___ минут по ___ часов ___ минут.
Место проведения профилактического визита (указывается адрес (местоположение), юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина) наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, Ф.И.О. гражданина):

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Перечень мероприятий, проведенных в ходе профилактического визита (указываются: вид деятельности кон-

тролируемого лица, виды объектов контроля; категории риска объектов контроля): 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Профилактический визит проведен следующими должностными лицами (указываются Ф.И.О., должность лица):
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
В ходе проведения профилактического визита проведены консультации по следующим вопросам:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Результаты проведения профилактического визита (указываются выявленные нарушения обязательных требо-

ваний со ссылкой на устанавливающий требования нормативный акт):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Перечень рекомендаций по устранению выявленных нарушений обязательных требований:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Перечень прилагаемых документов и материалов:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

Подписи лиц, проводивших профилактический визит: ______________________________________________.
С актом проведения профилактического визита ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_____________________________________________________________________________________________.

____________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), 
  должность руководителя, иного должностного лица или 
      уполномоченного представителя юридического лица,
                   индивидуального предпринимателя, 
       его уполномоченного представителя, гражданина)

 «__»___________ 20__ г.   _____________
             (подпись) 

 Отметка об отказе ознакомления с актом профилактического визита:

____________________________________________________ 
      (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
               проводившего профилактический визит)
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Приложение № 6
к Положению о муниципальном земельном контроле
 на территории Ивановского муниципального района

Задание на проведение контрольного мероприятия
 без взаимодействия с контролируемым лицом № ___

____________________  «____» ___________20 ___ г.
  (место составления)

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, 
по которому утверждается задание, например, муниципальный земельный контроль или 

муниципальный контроль в сфере благоустройства)
2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)
3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения (осуществления
 деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля)
4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется (направляются):
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида 
муниципального контроля должностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие

 без взаимодействия с контролируемым лицом)
5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в каче-

стве экспертов (экспертной организации) / специалистов следующих лиц (для выездного обследования):
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия 
с контролируемым лицом эксперта (специалиста); 

в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта 
в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной организации 

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации);

данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); 
в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное ме-
роприятие без взаимодействия с контролируемым лицом: 

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя Контрольного органа)

Приложение № 7
к Положению о муниципальном земельном контроле 
на территории Ивановского муниципального района

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г.
(дата составления протокола)

_____________________________________________________________________________________________ 
(место составления протокола)

 Протокол осмотра

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________
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2. Осмотр проведен:
1) ...
2) …
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц,
 в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) 

на проведение контрольного мероприятия и которое провело осмотр)
3. Осмотр проведен в отношении:
1) …
2) …
_____________________________________________________________________________________________

(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: территорий 
(земельных участков), помещений, транспортных средств, иных предметов с указанием идентифицирующих 
их признаков (кадастровые номера, регистрационные, инвентаризационные (если известны) номера,

 адреса места нахождения); идентифицирующие признаки указываются те, которые имеют значение 
для осмотра с учетом целей этого контрольного действия)

4. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям
 объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

__________________________________________________
         (должность, фамилия, инициалы специалиста 
  (руководителя группы специалистов), уполномоченного 
           осуществлять контрольное мероприятие)

__________________________________________________
                                         (подпись)

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *
Отметка о применении или неприменении видеозаписи*
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с про-

токолом осмотра (дата и время ознакомления)*
Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 

личный кабинет на специализированном электронном портале*

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 8
к Положению о муниципальном  земельном контроле 
на территории Ивановского муниципального района

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г.
(дата составления протокола)

_____________________________________________________________________________________________ 
(место составления протокола)

 Протокол опроса

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________
2. Опрос проведен:
1) ...
2) …
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, 
в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) 

на проведение контрольного мероприятия и которое провело опрос)
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3. Опрос проведен в отношении:
1) …
2) …
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)
4. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

5. В ходе опроса была получена следующая информация:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения
 контролируемым лицом обязательных требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.

_______________________________________________
  (должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)

 _______________________________________________
                                  (подпись)
_______________________________________________
        (должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), уполномоченного
           осуществлять контрольное мероприятие)
 
_______________________________________________ 
                                     (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с про-
токолом опроса (дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале*

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
       

Приложение № 9
к Положению о муниципальном земельном контроле
 на территории Ивановского муниципального района

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г.

(дата составления требования)

_____________________________________________________________________________________________ 
(место составления требования)

 Требование о предоставлении документов

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________
2. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,

 обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям
 объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное действие)
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3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 20 г.:
1) …
2) …
_____________________________________________________________________________________________

(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе 

материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, 
а также носителей информации)

4. Истребуемые документы необходимо направить контрольный орган в форме электронного документа в 
порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 Закон о контроле «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» / представить на бумажном носителе 
(указать нужное).

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом 
лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представля-
ются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий документов 
на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По 
завершении контрольного мероприятия подлинники документов будут возвращены контролируемому лицу*.

_______________________________________________
        (должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), уполномоченного
           осуществлять контрольное мероприятие)
 
_______________________________________________ 
                                     (подпись)

Требование о предоставлении документов получил

_______________________________________________
                                   (подпись)

_______________________________________________
              (фамилия, имя и (при наличии) отчество
      подписавшего лица,  наименование должности 
             подписавшего лица либо указание  на то, 
     что подписавшее лицо является представителем 
                              по  доверенности)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном виде (адрес электронной по-
чты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале**

──────────────────────────────
* Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена необходимость представления 

документов на бумажном носителе
** Отметка размещается после реализации указанных в ней действий

Приложение № 10
к Положению о муниципальном  земельном контроле
 на территории Ивановского муниципального района

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г.
(дата составления протокола)

_____________________________________________________________________________________________ 
(место составления протокола)

Протокол инструментального обследования

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, 
например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)
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2. Инструментальное обследование проведено:
1) ...
2) …
____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, 
в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 

контрольного мероприятия и которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск к работе 
на специальном оборудовании, использованию технических приборов, привлеченного специалиста, 
имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов)

3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, 
специалиста к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов:

____________________________________________________________________________________________
4. Инструментальное обследование проведено в отношении:
1) …
2) …
____________________________________________________________________________________________

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого 
проведено инструментальное обследование)

5. Инструментальное обследование проведено с использованием следующего (следующих) специального обо-
рудования / технических приборов (указать нужное):

____________________________________________________________________________________________
6. В ходе инструментального обследования была применена следующая методика (методики):
____________________________________________________________________________________________
7. По результатам инструментального обследования был достигнут следующий результат:
____________________________________________________________________________________________

(результат инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого
 значения (значений) показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, 
и фактического значения (значений) показателей, полученного при инструментальном обследовании,

выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам,
а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов инструментального обследования)

8. Контролируемые лица:
____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,

 обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

_______________________________________________
        (должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), уполномоченного
           осуществлять контрольное мероприятие)
 
_______________________________________________ 
                                     (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с про-
токолом инструментального обследования (дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении протокола инструментального обследования в электронном виде (адрес электронной 
почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
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Приложение № 11
к Положению о муниципальном земельном контроле 
на территории Ивановского муниципального района

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г.

(дата составления предписания)

_____________________________________________________________________________________________ 
(место составления предписания)

1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия в соответствии с распоряжением 
Администрации Ивановского муниципального района:

_____________________________________________________________________________________________
(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении контрольного мероприятия, 

реквизиты (дата принятия и номер) такого решения)
2. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________
3. Контрольное мероприятие проведено:
...
…
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц,
 в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
контрольного мероприятия, по итогам которого выдается предписание. При замене должностного лица 

(должностных лиц) после принятия решения о проведении контрольного мероприятия, 
такое должностное лицо (должностные лица) указывается (указываются), если его (их) замена

 была проведена после начала контрольного мероприятия)
4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены:
специалисты:
1) ...
2) ...
_____________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов, если они привлекались);
эксперты (экспертные организации):
1) ...
2) ...
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений 
о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной организации,

 с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации; указываются, если эксперты (экспертные организации) 

привлекались; в случае непривлечения специалистов, экспертов (экспертных организаций) 
пункт может быть исключен)

5. Контрольное мероприятие проведено в отношении:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)
по адресу (местоположению):
_____________________________________________________________________________________________

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное мероприятие)

6. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)
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7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
_____________________________________________________________________________________________
(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием обязательного тре-

бования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязатель-
ное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении 
(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешитель-
ных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, о неисполнении ранее 
принятого решения органа муниципального контроля, являющихся предметом контрольного мероприятия) 

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

ПРЕДПИСЫВАЕТ
устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / провести мероприятия по 

предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (указать нужное) в срок до 
_____________ (для устранения нарушений и (или) проведения мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям указывается разумный срок)

О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать ___________________________ 
(указывается наименование контрольного органа) в письменной форме или в электронной форме с приложением 
копий подтверждающих документов до «____» ___________20___г. (указывается не меньший, чем в предыдущем 
абзаце, срок) или не позднее 30 дней с даты исполнения Предписания).

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную ответственность 
в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего предписания, является вынесший его орган 

муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

_______________________________________________
        (должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), уполномоченного
           осуществлять контрольное мероприятие)

 
_______________________________________________ 
                                     (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с пред-
писанием (дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через лич-
ный кабинет на специализированном электронном портале*

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

30.09.2021 г.  № 155 
г. Иваново

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства
в Ивановском муниципальном районе

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
Ивановского муниципального района, Соглашением о передаче полномочий администрациями сельских поселе-
ний Ивановского муниципального района Администрации Ивановского муниципального района от 01.09.2020г., 
Совет Ивановского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Ивановского 

муниципального района (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам законности, местного самоуправления, связи с общественностью
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяет свое действие на 

правоотношения, возникающие с 1 января 2022 года.
5. Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Ива-

новского муниципального района применяются с 1 марта 2022 года. 

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Ивановского муниципального района

от 30.09.2021 № 155

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории Ивановского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере благо-
устройства на территории Ивановского муниципального района (далее – контроль в сфере благоустройства).

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства сельских по-
селений на территории Ивановского муниципального района (далее – Правила благоустройства), требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг (далее также – обязательные требования).

Предметом муниципального контроля также является исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных (надзорных) мероприятий.

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется Администрацией Ивановского муниципального райо-
на (далее — Администрация) в лице управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонаруше-
ний (далее – контролирующий орган).

1.4. Должностными лицами контролирующего органа, уполномоченными осуществлять контроль в сфере бла-
гоустройства, являются:

- начальник управления контроля, профилактики коррупционных и иных нарушений Админис трации;
- заместитель начальника управления контроля, профилактики коррупционных и иных нарушений Админи-

страции;
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- консультант управления контроля, профилактики коррупционных и иных нарушений администрации Адми-
нистрации;

- главный специалист управления контроля, профилактики коррупционных и иных нарушений Администра-
ции (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль). В должностные обязанности, 
указанных должностных лиц Администрации, в соответствии с их должностной инструкцией входит осущест-
вление полномочий по контролю в сфере благоустройства.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении контроля в сфере бла-
гоустройства имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» и иными Федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере благоустройства, организацией и про-
ведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению контроля в сфере благоустройства осуществляет началь-
ник управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации.

1.7. Кон тролирующий орган осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, включающих:
1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий;
2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в том числе требования: 
- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных групп населения к объ-

ектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания на-
селения;

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, строений, сооруже-
ний, а также иных элементов благоустройства и общественных мест;

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации 
инженерных сооружений;

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, обе-
спечению безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломо-
бильные группы населения, на период осуществления земляных работ;

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной 
территории, размещение транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства, а также по 
недопустимости загрязнения территорий общего пользования транспортными средствами во время их эксплу-
атации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие 
отсутствия тента или укрытия);

3) обязательные требования по уборке территории Ивановского муниципального района в зимний период, 
включая контроль проведения мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений; 

4) обязательные требования по уборке территории Ивановского муниципального района в летний период, 
включая обязательные требования по выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, 
локализации, ликвидации их очагов;

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период действия особого противопо-
жарного режима; 

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных коммуникаций 
на территориях общего пользования;

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, в том числе обязательные 
требования по удалению (сносу), пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и 
(или) разрешением на пересадку деревьев и кустарников, если такие документы (порубочный билет, разрешение 
на пересадку) должны быть выданы в установленных Правилами благоустройства случаях;

8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов;
9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости выпаса сельскохозяйствен-

ных животных и птиц на территориях общего пользования и иных, предусмотренных Правилами благоустрой-
ства, территориях.

Контролирующий орган осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении 
нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять кон-
троль, в пределах их компетенции.

1.8. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декоративные, технические, пла-
нировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в 
том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 
строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства 
территории.
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Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории различного функциональ-
ного назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые районы, микрорайоны, 
кварталы, промышленные районы), территории размещения садоводческих, огороднических некоммерческих 
объединений граждан);

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, проспекты, 
проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе);

3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны;
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, в том 

числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы).
1.9. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система оценки и управления рисками не приме-

няется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

2.1. Контролирующий орган осуществляет контроль в сфере благоустройства в том числе посредством про-
ведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются контролирующим органом в целях стимулирования до-
бросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин 
и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 
соблюдения.

2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение профилактических мероприятий, на-
правленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведе-
нию контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представ-
ляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль в сфере благоустройства, незамед-
лительно направляет информацию об этом начальнику управления контроля, профилактики коррупционных и иных 
правонарушений Администрации либо заместителю начальника управления контроля, профилактики коррупцион-
ных и иных правонарушений Администрации для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении контролирующим органом контроля в сфере благоустройства могут проводиться сле-
дующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется контролирующим органом по вопросам соблюдения обязательных тре-

бований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ivrayon.ru (далее – официальный сайт) в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осущест-
вляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и 
в иных формах.

Контролирующий орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

Контролирующий орган также вправе информировать население Ивановского муниципального района на со-
браниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.
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2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется контролирующим органом посредством сбо-
ра и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики 
по осуществлению контроля в сфере благоустройства. Доклад о правоприменительной практике утверждается 
приказом начальника управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений и размеща-
ется на официальном сайте в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности не позднее первого 
квартала, следующего за отчетным периодом.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у 
контролирующего органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках наруше-
ний обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обяза-
тельных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) начальником 
управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений не позднее 30 дней со дня полу-
чения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного до-
кумента и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с фор-
мой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в 
журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера (приложение № 1 настоящему По-
ложению).

В случае объявления контролир ующим органом предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Воз-
ражение в отношении предостережения рассматривается контролирующим органом в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае 
несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий. 

Личный прием граждан проводится начальником управления контроля, профилактики коррупционных и иных 
правонарушений. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается 
на официальном сайте в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных меро-
приятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конфе-
ренциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам 
консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, обязано 

соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контроль-
ного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, иных 
участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия 
экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе кон-
сультирования, не может использоваться контролирующим органом в целях оценки контролируемого лица по 
вопросам соблюдения обязательных требований.
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Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал учета консультирований 
(приложение № 2 к настоящему Положению).

В случае поступления в контролирующий орган пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и 
их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте в специ-
альном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного начальником 
управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления дея-
тельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъ-
являемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении 
нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактиче-
ского визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

3.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства контролирующим органом могут проводиться сле-
дующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контроли-
руемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письмен-
ных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования доку-
ментов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экс-
пертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования до-
кументов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах 
контроля в сфере благоустройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, 
данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием рабо-
тающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеоза-
писи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся контролиру-
ющим органом без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся 
в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокура-
туры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируе-
мыми лицами, является:

1) наличие у контролирующего органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организа-
ций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая 
контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о прове-
дении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обра-
щениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований 
– в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых пред-
усмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно 
сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 
основании приказа контролирующего органа о проведении контрольного мероприятия.
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3.6. В случае принятия приказа контролирующим органом о проведении контрольного мероприятия на ос-
новании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, такой приказ принимается на основании мотивированного представления должностного лица, упол-
номоченного осуществлять контроль в сфере благоустройства, о проведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 
должностными лицами уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания начальника управле-
ния контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений, задания, содержащегося в планах работы 
администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Задание составляется по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

Требование о предоставлении документов составляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Положению. 

3.9. Контролирующий орган при организации и осуществлении контроля в сфере благоустройства получает на 
безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правила-
ми предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, 
получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществле-
нии видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодей-
ствии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в контролирующий орган информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 
контролирующим органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для дан-
ного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в контролирующий орган администрации (но 
не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уве-
домлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, 
его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на тер-

риториях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, предста-
вительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств 
соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, гео-
дезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведе-
ние контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и 
картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, со-
ставляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного 
действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.
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3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обяза-
тельных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) пре-
кращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или 
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) примене-
ние администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения тако-
го мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 
случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указыва-
ется факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения 
такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется 
в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно 
после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об 
указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения 
их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, 
информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях 
и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им 
в адрес контролирующего органа уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе 
либо отсутствия у контролирующего органа сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и воз-
можности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо 
если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентифика-
ции). Указанный гражданин вправе направлять контролирующему органу документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений 
контролируемому лицу контролирующим органом могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с 
использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной 
форме либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить 
жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего 
Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должност-
ное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом контролирующий орган (должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать пос ле оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устране-
нии выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопуще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведе-
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нию до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользу-
ющихся объектом контроля в сфере благоустройства, представляет непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного право-
нарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компе-
тенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требо-
ваний, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры 
по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении пред-
писания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных ме-
роприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства 
взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территори-
альными органами, с органами исполнительной власти Ивановской области, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления контроля в сфере 
благоустройства нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается инфор-
мация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять кон-
троль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей 
ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустройства

4.1. Решения контролирующего органа, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осущест-
влять контроль в сфере благоустройства, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно на-
рушены в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустрой-

ства, в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электрон-

ном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом 
тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального 
портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом 
на личном приеме Главы Ивановского муниципального района с предварительным его информированием о на-
личии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение контролирующего органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматрива-
ется Главой Ивановского муниципального района.

4.5. Жалоба на решение контролирующего органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть 
подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о на-
рушении своих прав.

Жалоба на предписание контролирующего органа может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента 
получения контролируемым лицом предписания.



89

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего 
жалобу, может быть восстановлен Главой Ивановского района.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При 
этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение контролирующего органа, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит 
рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, 
срок рассмотрения жалобы может быть продлен Главой Ивановского муниципального района не более чем на 20 
рабочих дней.

5. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере благоустройства осущест-
вляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для контроля в 
сфере благоустройства утверждаются решением Совета Ивановского муниципального района.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения
 в границах Ивановского муниципального района

       
Журнал учета предостережений

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

№1 Вид муниципаль-
ного контроля

Дата издания 
предостережения

Источник
сведений о гото-
вящихся наруше-
ниях обязатель-
ных требований 
или признаках 
нарушений 
обязательных 

требований (при 
их наличии)

Информация о лице, 
которому адресовано 
предостережение

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) гражда-
нина или наименование 
организации, их индиви-
дуальные номера на-

логоплательщика, адрес 
организации (ее филиа-
лов, представительств, 
обособленных струк-

турных подразделений), 
ответственных за соот-
ветствие обязательным 
требованиям объекта 

контроля

Суть указанных в 
предостережении 
предложений о 
принятии мер 
по обеспечению 
соблюдения 
обязательных 
требований

1 В соответствующем столбце указывается регистрационный номер предостережения.

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица): 
____________________________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)
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 Приложение № 2
к Положению о муниципальном контроле в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения
 в границах Ивановского муниципального района

Журнал учета консультирований

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

№
п/п

Вид муниципаль-
ного контроля

Дата консульти-
рования

Способ осуществления 
консультирования

(по телефону, посред-
ством видео-конференц-
связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения 
профилактического 

мероприятия, контроль-
ного мероприятия, на 

собраниях, конференциях 
граждан)

Вопрос (вопро-
сы), по которому 
осуществлялось 
консультирование

Ф.И.О. долж-
ностного лица, 

осуществлявшего 
устное консуль-
тирование (если 
консультирование 
осуществлялось 

устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 3
к Положению о муниципальном контроле в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения
 в границах Ивановского муниципального района

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

Задание на проведение контрольного мероприятия
 без взаимодействия с контролируемым лицом № ____

______________________  «____» _________20 ___ г.
    (место составления)

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый администрацией вид муниципального контроля, 
по которому утверждается задание, например, муниципальный земельный контроль или 

муниципальный контроль в сфере благоустройства)
2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)
3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения 
(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля)

4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется (направляются):
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида 
муниципального контроля должностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие

 без взаимодействия с контролируемым лицом)
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5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в каче-
стве экспертов (экспертной организации) / специалистов следующих лиц (для выездного обследования):

_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию

 без взаимодействия с контролируемым лицом эксперта (специалиста); 
в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта

 в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной организации
 с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,

 выдавшего свидетельство об аккредитации);
данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); 

в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)
6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное ме-

роприятие без взаимодействия с контролируемым лицом:
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя Контрольного органа)

Приложение № 4
к Положению о муниципальном контроле в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения
 в границах Ивановского муниципального района

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г.

(дата составления требования)

_____________________________________________________________________________________________ 
(место составления требования)

 Требование о предоставлении документов

 1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________
2. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное действие)

3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 202_ г.:
1) …
2) …
_____________________________________________________________________________________________

(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки
 соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, 

в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных,
 а также носителей информации)

4. Истребуемые документы необходимо направить контрольный орган в форме электронного документа в по-
рядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» / представить на бумажном носителе (указать 
нужное).

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом 
лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представ-
ляются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий доку-
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ментов на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого 
лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники документов будут возвращены контролируемому 
лицу*.

_______________________________________________
         (должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), уполномоченного
           осуществлять контрольное мероприятие)

_______________________________________________ 
                                       (подпись)
 
Требование о предоставлении документов получил

_______________________________________________
                                   (подпись)

_______________________________________________
              (фамилия, имя и (при наличии) отчество
      подписавшего лица,  наименование должности 
             подписавшего лица либо указание  на то, 
     что подписавшее лицо является представителем 
                              по  доверенности)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном виде (адрес электронной по-
чты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале**

_____________________________________________
* Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена необходимость представления 

документов на бумажном носителе
** Отметка размещается после реализации указанных в ней действий

Пояснительная записка  к положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства (далее – Положение) подготовлено в соответ-
ствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 248-ФЗ) и подлежит утверждению решением представительного органа муниципального образования и 
введению в действие не ранее 1 января 2022 года.

1. Обращаем внимание, что со дня вступления Положения прекращают действие ранее принятые в поселении 
муниципальные правовые акты по вопросам осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства. 
Соответственно, до 1 января 2022 года должны быть приняты необходимые муниципальные правовые акты с 
учетом компетенции органов местного самоуправления поселения о признании со дня вступления Положения 
утратившими силу таких актов (положение о данном виде контроля, программа профилактики, административ-
ный регламент осуществления контроля).

2. Если полномочие по осуществлению данного вида муниципального контроля передано поселениями на 
основании соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осущест-
вления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района, то в такой ситуации нужно 
учитывать содержание соглашения о передаче полномочий. 

Как правило, при заключении вышеназванных соглашений о передаче полномочий указывается, что передает-
ся полномочие по решению определенного вопроса местного значения поселения, и не указывается, что органам 
местного самоуправления муниципального района передается и полномочие по нормативному регулированию 
данного вопроса. К тому же зачастую соглашения о передаче полномочий заключаются администрациями муни-
ципального района и поселения. По смыслу части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочие передаётся (и 
соответственно соглашение заключается) тем органом местного самоуправления, который обладает этим полно-
мочием. Положение о виде муниципального контроля должно быть утверждено именно представительным орга-
ном муниципального образования. Поэтому, если соглашение между представительными органами муниципаль-
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ного района и поселения по вопросу передачи полномочия об утверждении положения о виде муниципального 
контроля не заключено, принятие правового акта, утверждающего положение о виде муниципального контроля, 
остается в компетенции представительного органа поселения. 

3. Согласно Положению на основании части 7 статьи 22 Федерального закона № 248-ФЗ система оценки и 
управления рисками при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства не применяется.

В связи с этим контрольные мероприятия, закрепленные в Положении (инспекционный визит, рейдовый ос-
мотр, документарная проверка, выездная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований, вы-
ездное обследование) проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
Отсутствие планового характера в муниципальном контроле в сфере благоустройства обусловлено тем, что 

федеральными органами государственной власти при определении планового (риск-ориентированного) подхода 
к проведению контрольных мероприятий рекомендовано определять группы рисков на объектах муниципального 
контроля с учетом правоприменительной практики, существовавшей на момент утверждения положения о соот-
ветствующем виде муниципального контроля. По имеющейся информации, в абсолютном большинстве поселе-
ний фактически муниципальный контроль в сфере благоустройства системно не осуществлялся. Соответственно, 
отсутствует информация, позволяющая провести градацию объектов муниципального контроля по рискам для 
целей определения периодичности плановых контрольных мероприятий. 

4. Перечень обязательных требований в пункте 1.6 Положения сформулирован исходя из предмета регулиро-
вания правил благоустройства территории, в том числе с учетом требований статьи 45.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Конкретизация положений в подпунктах пункта 1.6 Положения осуществлена на примере составов адми-
нистративных правонарушений в сфере благоустройства, предусмотренных Законом Самарской области от 
01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области». При адапта-
ции положений пункта 1.6 Положения к нуждам поселения иного субъекта Российской Федерации необходимо 
учитывать положения закона соответствующего субъекта Российской Федерации, определяющие конкретные со-
ставы административных правонарушений в сфере благоустройства. 

5. Положением предусмотрено проведение следующих видов профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
Меры стимулирования добросовестности и самообследование в качестве профилактических мероприятий По-

ложением не установлены.
Полагаем также необходимым отметить, что об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам кон-

троля, их соответствии критериям риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных ме-
роприятий, проводимых в отношении объектов контроля в сфере благоустройства, исходя из их отнесения к 
соответствующей категории риска, орган муниципального контроля может осуществлять информирование и кон-
сультирование в устной форме на собраниях и конференциях граждан.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

30.09. 2021 г.  № 156
г. Иваново

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий местного значения

 в границах Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах органи зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципаль-
ного района, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение об осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования 
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особо охраняемых природных территорий местного значения в границах Ивановского муниципального района 
(приложение 1).

2. Опубликовать настоящее реш ение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных правовых актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
Ивановской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения с «01» января 2022 г.

4. Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения в границах Ивановского муниципального района приме-
няются с 1 марта 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, местно-
го самоуправления, связям с общественностью Совета Ивановского муниципального района. 

Глава  Ивановского муниципального района   С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района   О.В. Шуванова 

Приложение 1 к решению 
Совета Ивановского муниципального района

 от 30.09.2021 № 1456

Положение о муниципальном контроле в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий местного значения

 в границах Ивановского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в об-
ласти охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в гра-
ницах Ивановского муниципального района (далее – муниципальный контроль в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий).

1.2. Предметом муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
(далее – контролируемые лица) на особо охраняемых природных территориях местного значения, расположен-
ных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Ивановского муниципального района 
(далее - особо охраняемые природные территории), обязательных требований, установленных Федеральным за-
коном от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», другими Федеральными закона-
ми и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ивановской области в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий, касающихся:

- режима особо охраняемой природной территории;
- особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов и 

иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий;
- режима охранных зон особо охраняемых природных территорий.
Предметом муниципального контроля также является исполнение решений, принимаемых по результатам 

контрольных (надзорных) мероприятий.
1.3. Муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных террито-

рий осуществляется Администрацией Ивановского муниципального района в лице Уполномоченного органа — 
управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Ивановского му-
ниципального района (далее – Контрольный орган).

1.4. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий, являются начальник, заместитель начальника, консуль-
тант, главный специалист управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений Админи-
страции Ивановского муниципального района (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять 
контроль). В должностные обязанности указанных должностных лиц в соответствии с их должностной инструк-
цией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, имеют права, обязанности и несут 
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ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными Федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в области охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий, организацией и проведением профилактических мероприя-
тий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона 
от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий являются:

1) особо охраняемые природные территории местного значения;
2) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области охраны и использования особо охра-

няемых природных территорий местного значения, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требо-
вания по соблюдению:

- режима особо охраняемой природной территории местного значения;
- особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов и 

иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

- режима охранных зон особо охраняемых природных территорий местного значения;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные 

участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной сре-
ды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и 
(или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящи-
еся во владении и (или) пользовании контролируемых лиц, к которым предъявляются обязательные требования.

1.7. При осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий система оценки и управления рисками не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

2.1. Контрольный орган осуществляет муниципальный контроль в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий в том числе посредством проведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются Контрольным органом в целях стимулирования до-
бросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин 
и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 
соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представ-
ляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, незамедлительно направляет информацию об 
этом начальнику управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации 
Ивановского муниципального района для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении Контрольным органом муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения могут проводиться следующие виды профилакти-
ческих мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется Контрольным органом по вопросам соблюдения обязательных требо-

ваний посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Ивановского муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Ивановского 



96

муниципального района) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при 
их наличии) и в иных формах.

Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте Ива-
новского муниципального района в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Контрольный орган также вправе информировать население Ивановского муниципального района на собра-
ниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется Контрольным органом посредством сбора и 
анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики 
по осуществлению муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий, утверждается приказом начальника управления контроля, профилактики коррупционных и иных 
правонарушений администрации Ивановского муниципального района. Указанный доклад размещается в срок не 
позднее 1 квартала, следующего за отчетным годом, на официальном сайте Ивановского муниципального района 
в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия 
у Контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках наруше-
ний обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обяза-
тельных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) начальником 
управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Ивановского му-
ниципального района не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется 
в письменной форме или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с фор-
мой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в 
журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера (приложение № 1 настоящему По-
ложению).

В случае объявления Контрольным органом предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возраже-
ние в отношении предостережения рассматривается Контрольным органом в течение 30 дней со дня получения. 
В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного 
документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 
возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.

Личный прием граждан проводится начальником управления контроля, профилактики коррупционных и иных 
правонарушений администрации Ивановского муниципального района и (или) лицом его замещающим. Инфор-
мация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
Ивановского муниципального района в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраня-

емых природных территорий;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Контрольным органом в рамках контрольных 
мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конфе-
ренциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам 

консультирования;
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
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3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, обязано 

соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контроль-
ного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, иных 
участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия 
экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе кон-
сультирования, не может использоваться Контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопро-
сам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал учета консультирований. 
Форма журнала учета консультаций утверждена (приложение № 2 к настоящему Положению).

В случае поступления в Контрольный орган пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их 
представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте Ивановского 
муниципального района в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяс-
нения, подписанного начальником управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений 
администрации Ивановского муниципального района.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления дея-
тельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъ-
являемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении 
нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактиче-
ского визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий Контрольным органом могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и кон-
трольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контроли-
руемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письмен-
ных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования доку-
ментов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экс-
пертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования до-
кументов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в том 
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставля-
ются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступ-
ных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических 
средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеоза-
писи), испытания, экспертизы).

3.2. Контрольные мероприятия, указанные в под пунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся 
в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокура-
туры.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 5-6 пункта 3.1 настоящего Положения проводятся 
Контрольным органом без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируе-
мыми лицами, является:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, ин-
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формации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контроль-
ные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о прове-
дении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обра-
щениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований 
– в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых пред-
усмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно 
сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1, 2, 5, 6 пункта 3.1 настоящего Положения прово-
дятся на основании приказа начальника управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонару-
шений администрации Ивановского муниципального района о проведении контрольного мероприятия.

3.6. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 3.1 настоящего Положения проводятся 
на основании распоряжения Администрации Ивановского муниципального района о проведении контрольного 
мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся долж-
ностными лицами уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания начальника управления кон-
троля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Ивановского муниципального рай-
она, включая задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа, в том числе в случаях, установленных 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации». Задание составляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

Требование о предоставлении документов составляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Положению. 

3.9. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий получает на безвозмездной основе документы и (или) 
сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представ-
ления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р 
перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными 
(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государ-
ственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 
Контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в Контрольный орган (но не более чем на 20 дней), 
относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, упол-
номоченным осуществлять муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, 
что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, 
его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
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В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 
выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на тер-
риториях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, предста-
вительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств 
соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, гео-
дезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведе-
ние контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и 
картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, со-
ставляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного 
действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обяза-
тельных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) пре-
кращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или 
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) примене-
ние Контрольным органом мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения тако-
го мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 
случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указыва-
ется факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения 
такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется 
в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно 
после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об 
указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения 
их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, 
информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях 
и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им 
в адрес Контрольного органа уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо 
отсутствия у Контрольного органа сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности 
направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в 
случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не 
завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указан-
ный гражданин вправе направлять Контрольному органу документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и све-
дений контролируемому лицу Контрольным органом могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с 
использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной 
форме либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить 
жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего 
Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должност-
ное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
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требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом Контрольный орган (должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в пре-
делах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устране-
нии выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопуще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведе-
нию до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользу-
ющихся объектом муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного право-
нарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компе-
тенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требо-
ваний, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры 
по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении пред-
писания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных ме-
роприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий взаимодействуют в установленном порядке с 
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной 
власти Ивановской области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организация-
ми и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий нарушения требований 
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного 
нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в 
орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений Контрольного органа, действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения

4.1. Решения Контрольного органа, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нару-
шены в рамках осуществления муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль в об-

ласти охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электрон-

ном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом 
тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального 
портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом 
на личном приеме Главы Ивановского муниципального района или Первого заместителя главы администрации 
Ивановского муниципального района с предварительным информированием их о наличии в жалобе (документах) 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
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4.4. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается 
Главой Ивановского муниципального района или Первым заместителем главы администрации Ивановского му-
ниципального района.

4.5. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть по-
дана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о на-
рушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента полу-
чения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего 
жалобу, может быть восстановлен Администрацией Ивановского муниципального района (должностным лицом, 
уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При 
этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рас-
смотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, 
срок рассмотрения жалобы может быть продлен Главой Ивановского муниципального района или Первым заме-
стителем главы администрации Ивановского муниципального района не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий осуществляется на основании статьи 30 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципаль-
ного контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий утверждаются Со-
ветом Ивановского муниципального района.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения
 в границах Ивановского муниципального района

       
Журнал учета предостережений

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

№1
Вид муни-
ципального 
контроля

Дата издания 
предостереже-

ния

Источник
сведений о гото-
вящихся наруше-
ниях обязатель-
ных требований 
или признаках 
нарушений 
обязательных 

требований (при 
их наличии)

Информация о лице, которому 
адресовано предостережение
(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) гражданина или 
наименование организации, 

их индивидуальные номера на-
логоплательщика, адрес орга-
низации (ее филиалов, пред-
ставительств, обособленных 
структурных подразделений), 
ответственных за соответствие 
обязательным требованиям объ-

екта контроля

Суть указанных в 
предостережении 
предложений о 
принятии мер 
по обеспечению 
соблюдения 
обязательных 
требований

1 В соответствующем столбце указывается регистрационный номер предостережения.

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица): 
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)
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 Приложение № 2
к Положению о муниципальном контроле в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения
 в границах Ивановского муниципального района

Журнал учета консультирований

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

№
п/п

Вид муни-
ципального 
контроля

Дата консуль-
тирования

Способ осуществления кон-
сультирования (по телефону, 
посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактиче-
ского мероприятия, контрольно-
го мероприятия, на собраниях, 

конференциях граждан)

Вопрос (вопро-
сы), по которому 
осуществлялось 
консультирование

Ф.И.О. долж-
ностного лица, 

осуществлявшего 
устное консуль-
тирование (если 
консультирование 
осуществлялось 

устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 3
к Положению о муниципальном контроле в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения
 в границах Ивановского муниципального района

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

Задание на проведение контрольного мероприятия 
без взаимодействия с контролируемым лицом № ____

______________________  «____» _________20 ___ г.
    (место составления)

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый администрацией вид муниципального контроля,
 по которому утверждается задание, например, муниципальный земельный контроль или 

муниципальный контроль в сфере благоустройства)
2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)
3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения (осуществления
 деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля)
4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется (направляются):
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида 
муниципального контроля должностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие

 без взаимодействия с контролируемым лицом)
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5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в каче-
стве экспертов (экспертной организации) / специалистов следующих лиц (для выездного обследования):

_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию 

без взаимодействия с контролируемым лицом эксперта (специалиста); 
в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта 

в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной организации 
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 

выдавшего свидетельство об аккредитации);
данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); 

в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)
6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное ме-

роприятие без взаимодействия с контролируемым лицом:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя Контрольного органа)

Приложение № 4
к Положению о муниципальном контроле в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения
 в границах Ивановского муниципального района

_____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г.

(дата составления требования)

_____________________________________________________________________________________________ 
(место составления требования)

 Требование о предоставлении документов

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________
2. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,
 их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное действие)

3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 202_ г.:
1) …
2) …
_____________________________________________________________________________________________

(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий,

 в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, 
а также носителей информации)

4. Истребуемые документы необходимо направить контрольный орган в форме электронного документа в по-
рядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» / представить на бумажном носителе (указать 
нужное).

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом 
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лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе пред-
ставляются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий 
документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируе-
мого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники документов будут возвращены контроли-
руемому лицу*.

_______________________________________________
       (должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), уполномоченного
          осуществлять контрольное мероприятие)

_______________________________________________ 
                                   (подпись)
 
Требование о предоставлении документов получил

_______________________________________________
                                   (подпись)

_______________________________________________
              (фамилия, имя и (при наличии) отчество
      подписавшего лица,  наименование должности 
             подписавшего лица либо указание  на то, 
     что подписавшее лицо является представителем 
                              по  доверенности)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном виде (адрес электронной по-
чты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале**

──────────────────────────────
* Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена необходимость представления 

документов на бумажном носителе
** Отметка размещается после реализации указанных в ней действий

Пояснительная записка  к положению о муниципальном контроле в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в поселении

Положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий местного значения в поселении (далее – Положение) подготовлено в соответствии
со статьей 33 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и подлежит 
утверждению решением представительного органа муниципального образования и введению в действие не ранее 
1 января 2022 года.

1. Обращаем внимание, что со дня вступления Положения прекращают действие ранее принятые в поселе-
нии муниципальные правовые акты по вопросам осуществления муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения. Соответственно, до 1 января 2022 
года должны быть приняты необходимые муниципальные правовые акты с учетом компетенции органов местного 
самоуправления поселения о признании со дня вступления Положения утратившими силу таких актов (положе-
ние о данном виде контроля, программа профилактики, административный регламент осуществления контроля).

2. Если полномочие по осуществлению данного вида муниципального контроля передано поселениями на 
основании соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осущест-
вления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района, то в такой ситуации нужно 
учитывать содержание соглашения о передаче полномочий. 

Как правило, при заключении вышеназванных соглашений о передаче полномочий указывается, что передает-
ся полномочие по решению определенного вопроса местного значения поселения, и не указывается, что органам 
местного самоуправления муниципального района передается и полномочие по нормативному регулированию 
данного вопроса. К тому же зачастую соглашения о передаче полномочий заключаются администрациями муни-
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ципального района и поселения. По смыслу части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочие передаётся (и 
соответственно соглашение заключается) тем органом местного самоуправления, который обладает этим полно-
мочием. Положение о виде муниципального контроля должно быть утверждено именно представительным орга-
ном муниципального образования. Поэтому, если соглашение между представительными органами муниципаль-
ного района и поселения по вопросу передачи полномочия об утверждении положения о виде муниципального 
контроля не заключено, принятие правового акта, утверждающего положение о виде муниципального контроля, 
остается в компетенции представительного органа поселения. 

3. Согласно Положению на основании части 7 статьи 22 Федерального закона № 248-ФЗ система оценки и 
управления рисками при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения не применяется.

В связи с этим контрольные мероприятия, закрепленные в Положении (инспекционный визит, рейдовый ос-
мотр, документарная проверка, выездная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований, вы-
ездное обследование) проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокура-
туры.

Отсутствие планового характера в муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраня-
емых природных территорий местного значения обусловлено тем, что федеральными органами государственной 
власти при определении планового (риск-ориентированного) подхода к проведению контрольных мероприятий 
рекомендовано определять группы рисков в объектах муниципального контроля с учетом правоприменитель-
ной практики, существовавшей на момент утверждения положения о соответствующем виде муниципального 
контроля. В большинстве поселений отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения. 
Вследствие этого фактически муниципальный контроль в этой области в большинстве поселений системно не 
осуществлялся. Соответственно, отсутствует информация, позволяющая провести градацию объектов муници-
пального контроля по рискам для целей определения периодичности плановых контрольных мероприятий. 

4. Анализ положений статей 256, 258, 262 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), статей 
7.2, 8.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) позволяет 
сделать вывод о том, что в ходе осуществления муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения могут быть выявлены нарушения:

1) обязательных требований о недопущении незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов на 
особо охраняемых природных территориях (статья 256 УК РФ);

2) обязательных требований о недопущении незаконной охоты на особо охраняемой природной территории 
(статья 258 УК РФ);

3) обязательных требований о недопущении нарушения режима заповедников, заказников, национальных пар-
ков, памятников природы и других особо охраняемых государством природных территорий (статья 262 УК РФ);

4) обязательных требований о недопущении уничтожения или повреждения специальных информационных 
знаков особо охраняемых природных территорий (статья 7.2 КоАП РФ);

5) обязательных требований о недопущении нарушения установленного режима или иных правил охраны и 
использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях государственных природных заповед-
ников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, а также на террито-
риях, на которых находятся памятники природы, на иных особо охраняемых природных территориях либо в их 
охранных зонах (статья 8.39 КоАП РФ).

Необходимо принимать во внимание, что отнесение отдельных нарушений к нарушениям законодательства об осо-
бо охраняемых природных территориях возможно лишь в случае нарушения установленного режима использования и 
охраны конкретной особо охраняемой природной территории местного значения. Особенности режима использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения устанавливаются муниципальным право-
вым актом для конкретной особо охраняемой природной территории местного значения. Например, строитель-
ство на особо охраняемой природной территории местного значения может быть расценено как нарушение за-
конодательства об особо охраняемых природных территориях только при условии, что совершение указанных 
действий запрещено муниципальным правовым актом, устанавливающим режим использования и охраны данной 
особо охраняемой природной территории местного значения.

5. Положением предусмотрено проведение следующих видов профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
Меры стимулирования добросовестности и самообследование в качестве профилактических мероприятий По-

ложением не установлены.
Полагаем также необходимым отметить, что об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам кон-

троля, орган муниципального контроля может осуществлять информирование и консультирование в устной фор-
ме на собраниях и конференциях граждан.
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 30.09.2021 года  № 157
г. Иваново

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в Ивановском муниципальном районе

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического транспорта», с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации”, статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ “Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации”, Уставом Ивановского муниципального района, Совет Ивановского муници-
пального района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Ивановском муниципальном районе.
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене “Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района” и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района http://ivrayon.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется на правоотно-

шения возникшие с 1 января 2022 года. 
4. Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском на-

земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Ивановском муниципальном районе вступают в силу 
с 1 марта 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, местно-
го самоуправления, связям с общественностью Совета Ивановского муниципального района.

Глава Ивановского муниципального района  С. В. Низов 

Председатель Совета Ивановского муниципального района  О. В. Шуванова

УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета 

Ивановского муниципального района
 от 30.09.2021 № 157

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,
 городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в Ивановском муниципальном районе

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на автомобил  ь-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Ивановском муници-
пальном районе (далее – муниципальный контроль на автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных тре-
бований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных до-
рог местного значения Ивановского муниципального района (далее – автомобильные дороги местного значения 
или автомобильные дороги общего пользования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования;
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б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным ма-
териалам и изделиям) в части обеспечения сохранности 

автомобильных дорог;
2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относя-

щихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

Предметом муниципальном контроля также является исполнение решений, принимаемых по результатам кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется Администрацией Ивановского 
муниципального района (далее – Администрация), в лице Уполномоченного органа — Управление строительства 
администрации Ивановского муниципального района (далее — Контрольный орган).

 Должностными лицами Администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на ав-
томобильном транспорте, являются начальник Управления строительства, заместитель начальника Управления 
строительства, главный специалист управления строительства. 

В должностные обязанности указанных должностных лиц Администрации в соответствии с их должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю на автомобильном транспорте.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют права, обязанности и несут 
ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.4. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном т ранспорте, 
организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются поло-
жения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.5. Объектами муниципального контроля на автомобильном т ранспорте являются:
а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения;
деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных до-

рог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них;
деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предме-

ту федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, плат-
ным участкам таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, платных участков таких автомобильных дорог);

внесение платы за пользование на платной о снове парковками (парковочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в случае создания таких парковок (парковочных 
мест);

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при дви-
жении по автомобильным дорогам местного значения;

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения;

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного 
союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту Таможенного со-
юза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;
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автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на ней;
примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорожного сер-

виса.
1.6. Контрольным органом в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте 

обеспечивается учет объектов муниципального контроля на автомобильном транспорте посредством сбора, об-
работки, анализа и учета сведений об объектах контроля на основании информации, представляемой в Контроль-
ный орган в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации, получаемой 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также общедоступной информации.

1.7. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

2.1. Контрольный орган осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте в том числе 
посредством проведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются Контрольным органом в целях стимулирования до-
бросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин 
и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 
соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте проведение профилакти-
ческих мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального 
контроля на автомобильном транспорте представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, незамедлительно направляет информацию 
об этом начальнику Управления строительства администрации Ивановского муниципального района для приня-
тия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении Контрольным органом муниципального контроля на автомобильном транспорте мо-
гут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется Контрольным органом по вопросам соблюдения обязательных требова-

ний посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы официаль-
ного сайта), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте в специ-
альном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

Контрольный орган также вправе информировать население Ивановского муниципального района на собра-
ниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется Администрацией посредством сбора и ана-
лиза данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, ежегодно готовится доклад, содержащий результа-
ты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля на автомобильном 
транспорте. Доклад утверждается приказом начальника Управления строительства и размещается, не позднее 1 
квартала следующего за отчетным календарным годом, на официальном сайте в специальном разделе, посвящен-
ном контрольной деятельности. 
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Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад Контрольного орга-
на по осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте.

2.8. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверж-
денных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». Предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответствующие обя-
зательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требова-
ний, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать 
требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

 Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в Кон-
трольный орган возражение в отношении предостережения с указанием доводов, на основании которых контро-
лируемое лицо не согласно с объявленным предостережением.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соот-
ветствующие документы либо их заверенные копии.

Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня его получения.

По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее 

пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении предостережения.
Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
Контрольный орган регистрирует предостережение в журнале учета объявленных предостережений с присво-

ением регистрационного номера. Форма журнала учета предостережений утверждена приложением № 1 к насто-
ящему Положению. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных профилакти-
ческих мероприятий и контрольных мероприятий.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, по телефону, посредством видео-конференц-свя-
зи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий. 

Личный прием граждан проводится начальником Управления строительства администрации Ивановского му-
ниципального района и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах 
размещается на официальном сайте в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. Консульти-
рование осуществляется без взимания платы. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-

пальный контроль на автомобильном транспорте;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Администрацией в рамках контрольных меро-
приятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конфе-
ренциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам 
консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контроль-
ного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты про-
веденных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте, в ходе консультирования, не может использоваться Контрольным органом в 
целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, ведется журнал учета консультирований. Форма журнала учета консультаций утверждена приложением № 
2 к настоящему Положению.

В случае поступления в Администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц, и их 
представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте в специаль-
ном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления дея-
тельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъ-
являемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении 
нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактиче-
ского визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте Контрольным органом мо-
гут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных меро-
приятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контроли-
руемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письмен-
ных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребова-
ния документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экс-
пертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребо-
вания документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объек-
тах муниципального контроля на автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках 
исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных ин-
формационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных получен-
ных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеоза-
писи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся Контроль-
ным органом без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся 
в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых при взаимодействии с контролиру-

емыми лицами, является:
1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, ин-
формации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контроль-
ные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о прове-
дении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
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3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обра-
щениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований 
– в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых пред-
усмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно 
сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 
основании решения Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия решения Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия на основании 
сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
такое решение принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, о проведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспор-
те, на основании задания начальника Управления строительства администрации Ивановского муниципального 
района, содержащегося в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на автомобильном транс-
порте получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных 
документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запра-
шиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок 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, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального 
контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О меж-
ведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, юридическое лицо, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган информацию о невозможности 
присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина в Контрольный орган (но не более чем на 20 дней), относится 
соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения обязатель-
ных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было над-
лежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, 
его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на тер-

риториях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, предста-
вительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 
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3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми 
к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые 
должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих 
целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и про-
токоле, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обяза-
тельных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) пре-
кращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или 
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) примене-
ние администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения тако-
го мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 
случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указыва-
ется факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения 
такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется 
в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно 
после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях 
осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструкту-
ры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных 
и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, 
информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на 
бумажном носителе в случае направления им в адрес Контрольного органа уведомления о необходимости получе-
ния документов на бумажном носителе либо отсутствия у Контрольного органа сведений об адресе электронной 
почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе иденти-
фикации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять Контрольному органу документы 
на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и прини-
маемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу Контрольным органом могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить 
жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего 
Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, вправе выдать ре-
комендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилак-
тику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.



113

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязано:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устране-
нии выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть 
до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность 
для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контроль-
ного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся 
объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудова-
ния, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного право-
нарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компе-
тенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требо-
ваний, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры 
по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении пред-
писания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнитель-
ной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Ивановской области, органами 
местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте нарушения требований законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного меропри-
ятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномочен-
ные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение 
к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений Контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте

4.1. Решения Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц, уполномоченных осущест-
влять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, могут быть обжалованы в порядке, установлен-
ном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно на-
рушены в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют право на до-
судебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Досудебное обжалование решений Контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц.
 Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде с использованием едино-

го портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муници-
пальных услуг.
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Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом 
тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального 
портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом 
на личном приеме Главы Ивановского муниципального района с предварительным информированием Главы Ива-
новского муниципального района о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решения Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается 
заместителем главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ.

4.5. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть по-
дана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о на-
рушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента полу-
чения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего 
жалобу, может быть восстановлен Контрольным органом (должностным лицом, уполномоченным на рассмотре-
ние жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При 
этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рас-
смотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, 
срок рассмотрения жалобы может быть продлен заместителем главы администрации по строительству и разви-
тию инфраструктуры ЖКХ не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте
 и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте утверждаются решением Совета Ивановского муниципального 
района.

Приложение № 1
Положение о муниципальном контроле  на автомобильном транспорте,

 городском наземном электрическом  транспорте и в дорожном хозяйстве
 вне границ населенных пунктов  Ивановского муниципального района

Журнал учета предостережений

________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

№1
Вид муни-
ципального 
контроля

Дата издания 
предостереже-

ния

Источник
сведений о гото-
вящихся наруше-
ниях обязатель-
ных требований 
или признаках 
нарушений 
обязательных 

требований (при 
их наличии)

Информация о лице, которому 
адресовано предостережение
(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) гражданина или 
наименование организации, 

их индивидуальные номера на-
логоплательщика, адрес орга-
низации (ее филиалов, пред-
ставительств, обособленных 
структурных подразделений), 
ответственных за соответствие 
обязательным требованиям объ-

екта контроля

Суть указанных в 
предостережении 
предложений о 
принятии мер 
по обеспечению 
соблюдения 
обязательных 
требований
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1 В соответствующем столбце указывается регистрационный номер предостережения.

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 __________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 2
Положение о муниципальном контроле  на автомобильном транспорте,

 городском наземном электрическом  транспорте и в дорожном хозяйстве
 вне границ населенных пунктов  Ивановского муниципального района

________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

№
п/п

Вид муни-
ципального 
контроля

Дата консуль-
тирования

Способ осуществления консуль-
тирования

(по телефону, посредством ви-
део-конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприя-
тия, контрольного мероприятия, 
на собраниях, конференциях 

граждан)

Вопрос (вопро-
сы), по которому 
осуществлялось 
консультирование

Ф.И.О. долж-
ностного лица, 

осуществлявшего 
устное консуль-
тирование (если 
консультирование 
осуществлялось 

устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

«УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2021 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды  земельного участка, 
находящегося в муниципальной  собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, в 2,8 км. южнее д. Андреево
«для сельскохозяйственного производства»

г. Иваново 2021 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка.
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Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61. Начальник 
Управления Мирскова Елена Николаевна.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 23.09.2021 № 1125 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, в 2,8 км. южнее д. Андреево».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли сель-
скохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:030510:111, расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, в 2,8 км. южнее д. Андреево, площадью 38 624 кв.м, с разрешенным использо-
ванием «для сельскохозяйственного производства», указанных в выписке из ЕГРН.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
Территориальная зона: зона сельскохозяйственных угодий – СХЗ-3.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: не требуется.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: не регламентируется.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

не регламентируется.
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: 
Размер начальной цены предмета аукциона в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка — 2 

152,75 (Две тысячи сто пятьдесят два рубля 75 копеек) рублей (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 64,58 (Шестьдесят четыре рубля 58 копеек) рублей. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 2 045,11 (Две тысячи сорок пять рублей 11 копеек) рублей 

перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ивановского 
муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500;
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 37:05:030510:111.
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор аренды земель-

ного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.10.2021 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 03.11.2021 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 октября 2021 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
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Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 03 ноября 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 10.11.2021, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-

нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 ноября 2021 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 - 30 часов «16» ноября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 00 часов «16» ноября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.
ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 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.
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Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

 Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2021 г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
              (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

категории «Земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:030510:111, расположенно-
го по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 2,8 км. южнее д. Андреево, площадью 38 624 кв.м, с раз-
решенным использованием «для сельскохозяйственного производства», обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка 

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сай-
тах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2021 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2021 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 23.09.2021 № 1125 «О 
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проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 2,8 км. южнее д. Андреево» 
и протокола о подведении итогов аукциона от 16.11.2021 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из земель категории «Земли 

сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:030510:111, расположенного по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, в 2,8 км. южнее д. Андреево, площадью 38 624 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «для сельскохозяйственного производства», в границах, указанных в выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости. 

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, 
не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 49 (сорок девять) лет с _______2021 г. по ______ 2070 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 2 152,75 

(Две тысячи сто пятьдесят два рубля 75 копеек) рублей (НДС не облагается) в соответствии с постановлением 
администрации Ивановского муниципального района от 23.09.2021 № 1125 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 2,8 км. южнее д. Андреево».

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, определяется ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 16.11.2021 составляет ___________ рублей за каждый год аренды Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год еже-
квартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от________, составляющая 2 045,11 
(Две тысячи сорок пять рублей 11 копеек) рублей, засчитывается Арендодателем как внесенная арендная плата 
Арендатором в соответствии с данным договором за 2021 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере ___________________ 
рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 
области (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 
л/с 04333010510); Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300; Единый 
казначейский счет: 40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//
УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607424, БИК: 
012406500, КБК: 00811406013051000120.

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
участка от Арендодателя к Арендатору.

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 3.2. настоящего 
договора.

Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора.
3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе установлен-

ной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, в том числе уста-
новленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных документах. При этом у 
Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период.

3.6. Неиспользование Арендатором Участка не является основанием для освобождения от внесения арендной 
платы.
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4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с мо-

мента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится не-
отъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в пункте 7.3 Договора.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
5.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете «Наше слово», а 
также на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год.
5.3.3. Ежегодно до 1 марта текущего года самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением рекви-

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять копии 

платежных поручений.
5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка. Обеспечить Арендодателю 
(его законным представителям), представителям органа муниципального земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и ре-
монта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка.

5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отно-
шении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте или его 
планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного объекта или 
представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта.

5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места ре-
гистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на земельном 
участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об уведомлении 
об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, и арендатор 
считается надлежащим образом уведомленным.

5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. 
5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость зе-

мельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального района.
5.4.12. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную 
деятельность, в соответствии с кадастровой выпиской.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством РФ.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от размера 

невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются Арендатором на 
счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6.4. В случае не целевого использования земельного участка или неисполнения обязательств, предусмотрен-
ных пунктами 5.4.2 и 5.4.8 настоящего договора, Арендатор обязан в течении семи дней со дня выявления нару-
шения перечислить на соответствующий счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.

6.5. За невыполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 5.4.4, 5.4.5 настоящего Договора, 
Арендатор в течение семи дней со дня невыполнения уплачивает на соответствующий счет неустойку в размере 
5% годовой арендной платы.

6.6. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по 
арендной плате и выплаты пеней, штрафов, процентов, неустоек, возмещения причиненных убытков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения условий Договора (за исключением сроков и порядка перечисления арендной платы в соответ-

ствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение прекращение допускаются по согласованию Сторон.
Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации.
7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица).
7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:
7.3.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа.
7.3.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8.
7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, установлен-

ным в п. 1.1 Договора. Под неиспользованием земельного участка стороны понимают неполучение Арендатором 
в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора градостроительного плана земельного участка и раз-
решения на строительство; либо не проведение строительных работ на земельном участке в течение двух лет со 
дня подписания Договора.

7.3.4. При осуществлении Арендатором строительных работ на участке без получения разрешения на стро-
ительство. Факт осуществления на участке строительных работ без разрешения на строительство фиксируется 
актом обследования, составленным представителями Арендодателя.

7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего до-

говора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.
9.4. Договор составлен в трех экземплярах.
Первый экземпляр находится у Арендодателя,
Второй экземпляр находится у Арендатора,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Арендатор: 
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11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
 
______________________/Е.Н. Мирскова/   ______________________ /______________________/

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2021 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и __________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2021 №_____ предоставил Арен-
датору земельный участок из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения», с кадастровым но-
мером 37:05:030510:111, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 2,8 км. южнее д. 
Андреево, площадью 38 624 кв.м, с разрешенным использованием «для сельскохозяйственного производства», в 
границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «___» __________2021 находя-
щегося в государственной собственности земельного участка. 

3. Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.
4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают 
Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:       ПРИНЯЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
 
______________________/Е.Н. Мирскова/   ______________________ /______________________/

«УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2021 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды  земельного участка, 
находящегося в муниципальной  собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, в 2,35 км южнее д. Андреево
«для сельскохозяйственного производства»

г. Иваново 2021 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка.
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Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61. Начальник 
Управления Мирскова Елена Николаевна.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 23.09.2021 № 1124 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, в 2,35 км южнее д. Андреево».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли сель-
скохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:030510:90, расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, в 2,35 км южнее д. Андреево, площадью 98 326 кв.м, с разрешенным использованием 
«для сельскохозяйственного производства», указанных в выписке из ЕГРН.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
Территориальная зона: зона сельскохозяйственных угодий – СХЗ-3.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: не требуется.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: не регламентируется.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

не регламентируется.
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: 
Размер начальной цены предмета аукциона в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка — 5 

337,54 (Пять тысяч триста тридцать семь рублей 54 копейки) рублей (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 160,13 (Сто шестьдесят рублей 13 копеек) рублей
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 5 070,66 (Пять тысяч семьдесят рублей 66 копеек) рублей 

перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ивановского 
муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500;
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 37:05:030510:90.
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор аренды земель-

ного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.10.2021 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 03.11.2021 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 октября 2021 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
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Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 03 ноября 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 10.11.2021, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-

нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 ноября 2021 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 30 часов «16» ноября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 15 - 00 часов «16» ноября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.
ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 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.
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Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2021 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
              (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

категории «Земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:030510:90, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 2,35 км южнее д. Андреево, площадью 98 326 кв.м, с раз-
решенным использованием «для сельскохозяйственного производства», обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка 

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сай-
тах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2021 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2021 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 23.09.2021 № 1125 «О 
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проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 2,35 км южнее д. Андреево» 
и протокола о подведении итогов аукциона от 16.11.2021 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из земель категории «Земли 

сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:030510:90, расположенного по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, в 2,35 км южнее д. Андреево, площадью 98 326 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием «для сельскохозяйственного производства», в границах, указанных в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости. 

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не об-
ременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 49 (сорок девять) лет с _______2021 г. по ______ 2070 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 5 337,54 

(Пять тысяч триста тридцать семь рублей 54 копейки) рублей (НДС не облагается) в соответствии с постанов-
лением администрации Ивановского муниципального района от 23.09.2021 № 1125 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 2,35 км южнее д. Андреево».

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, определяется ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 16.11.2021 составляет ___________ рублей за каждый год аренды Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год еже-
квартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от________, составляющая 5 070,66 
(Пять тысяч семьдесят рублей 66 копеек) рублей, засчитывается Арендодателем как внесенная арендная плата 
Арендатором в соответствии с данным договором за 2021 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере ___________________ 
рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 
области (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 
л/с 04333010510); Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300; Единый 
казначейский счет: 40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//
УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607424, БИК: 
012406500, КБК: 00811406013051000120.

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
участка от Арендодателя к Арендатору.

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 3.2. настоящего 
договора.

Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора.
3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе установлен-

ной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, в том числе уста-
новленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных документах. При этом у 
Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период.

3.6. Неиспользование Арендатором Участка не является основанием для освобождения от внесения арендной 
платы.
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4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с мо-

мента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится не-
отъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в пункте 7.3 Договора.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
5.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете «Наше слово», а 
также на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год.
5.3.3. Ежегодно до 1 марта текущего года самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением рекви-

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять копии 

платежных поручений.
5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка. Обеспечить Арендодателю 
(его законным представителям), представителям органа муниципального земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и ре-
монта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка.

5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отно-
шении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте или его 
планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного объекта или 
представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта.

5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места ре-
гистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на земельном 
участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об уведомлении 
об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, и арендатор 
считается надлежащим образом уведомленным.

5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. 
5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость зе-

мельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального района.
5.4.12. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную 
деятельность, в соответствии с кадастровой выпиской.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством РФ.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от размера 

невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются Арендатором на 
счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6.4. В случае не целевого использования земельного участка или неисполнения обязательств, предусмотрен-
ных пунктами 5.4.2 и 5.4.8 настоящего договора, Арендатор обязан в течении семи дней со дня выявления нару-
шения перечислить на соответствующий счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.

6.5. За невыполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 5.4.4, 5.4.5 настоящего Договора, 
Арендатор в течение семи дней со дня невыполнения уплачивает на соответствующий счет неустойку в размере 
5% годовой арендной платы.

6.6. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по 
арендной плате и выплаты пеней, штрафов, процентов, неустоек, возмещения причиненных убытков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения условий Договора (за исключением сроков и порядка перечисления арендной платы в соответ-

ствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение прекращение допускаются по согласованию Сторон.
Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации.
7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица).
7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:
7.3.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа.
7.3.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8.
7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, установлен-

ным в п. 1.1 Договора. Под неиспользованием земельного участка стороны понимают неполучение Арендатором 
в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора градостроительного плана земельного участка и раз-
решения на строительство; либо не проведение строительных работ на земельном участке в течение двух лет со 
дня подписания Договора.

7.3.4. При осуществлении Арендатором строительных работ на участке без получения разрешения на стро-
ительство. Факт осуществления на участке строительных работ без разрешения на строительство фиксируется 
актом обследования, составленным представителями Арендодателя.

7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего до-

говора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.
9.4. Договор составлен в трех экземплярах.
Первый экземпляр находится у Арендодателя,
Второй экземпляр находится у Арендатора,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:

Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Арендатор: 
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11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
 
______________________/Е.Н. Мирскова/   ______________________ /______________________/

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново   «____»____________ 2021 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2021 №_____ предоставил Арен-
датору земельный участок из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения», с кадастровым но-
мером 37:05:030510:90, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 2,35 км южнее д. 
Андреево, площадью 98 326 кв.м, с разрешенным использованием «для сельскохозяйственного производства», в 
границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «___» __________2021 находя-
щегося в государственной собственности земельного участка. 

3. Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.
4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
 5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают 
Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:       ПРИНЯЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
 
______________________/Е.Н. Мирскова/   ______________________ /______________________/

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2021 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося в государственной
 неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Афанасово, ул. Петровская, д. 16
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2021 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.
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Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 16.09.2021 № 1092 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Афанасово, ул. Петровская, д. 16».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:020635:474, площадью 1023 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Афанасово, ул. Петровская, д. 16, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
В соответствии с письмом филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возмож-

ность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, 
являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведениям АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иванове и Ивановском районе, 
техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта на земельном участке, имеется. Плата 
за технологическое присоединение к газораспределительным сетям будет определена на основании Постановле-
ния Департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 69-г/1 от 11.12.2020.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Богородского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 08.12.2017 № 330.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
852 000 (Восемьсот пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек) рублей(НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 78-09/2021 от 10.09.2021 об оценке рыночной стои-

мости земельного участка с кадастровым номером 37:05:020635:474, общей площадью 1023 кв.м, расположенно-
го по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Афанасово, ул. Петровская, д. 16.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 25 560 (Двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) 
рублей.

Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 809 400 (Восемьсот девять тысяч четыреста рублей 00 ко-

пеек) рублей перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации 
Ивановского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Иванов-
ского муниципального района).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500, КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
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Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 
Иваново;

Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-
стровым номером 37:05:020635:474).

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.10.2021 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 16.00ч. по московскому времени до 03.11.2021 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 октября 2021 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)- 32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 03 ноября 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 10 ноября 2021 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
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- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 ноября 2021 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 9 час 30 мин «16» ноября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 час 00 мин «16» ноября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 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.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2021 г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
              (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:020635:474, площадью 1023 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Афанасово, ул. Петровская, д. 16, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 
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участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2021 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2021 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 16.09.2021 № 1092 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Афанасово, ул. Петровская, д. 
16» и протокола о подведении итогов аукциона от 16.11.2021,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:020635:474, площадью 1023 кв.м, с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Афанасово, ул. Петровская, д. 16, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 852 000 (Восемьсот пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек) рублей (НДС 

не облагается). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 78-09/2021 от 10.09.2021 об оценке 
рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:020635:474, общей площадью 1023 кв.м, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Афанасово, ул. Петровская, д. 16.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 16.11.2021.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 809 400 (Восемьсот 
девять тысяч четыреста рублей 00 копеек) рублей, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем перво-
начальный платеж в соответствии с данным договором.
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2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управления координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607424, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430, в те-

чении 40 (сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым за-
ключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений

 _____________________/Мирскова Е.Н./  ____________________/____________/
             (подпись)                  (Ф.И.О.)                             (подпись)                  (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2021 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2021 №_______ продал Покупателю 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:020635:474, 
площадью 1023 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Афанасово, ул. Петровская, д. 16, в грани-
цах, указанных в выписке из ЕГРН.

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.
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5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
           (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 ПРИНЯЛ: 
 ___________________________ /_____________/
                  (подпись)                            (Ф.И.О.) 

«УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2021 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды  земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Горенцово 
с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства»

 
г. Иваново 2021 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка.

 Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61. Начальник 
Управления Мирскова Елена Николаевна.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 14.09.2021 № 1068 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Горенцово».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли на-
селенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031023:307, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Горенцово, площадью 650 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального 
жилищного строительства», указанных в выписке из ЕГРН.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
Территориальная зона: зона жилой застройки – ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений ОАО «МРСК Центра и Приволжья» для подключения необходимо выполнить ряд техни-
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ческих мероприятий по строительству электросетевых объектов, объем которых определить в настоящий момент 
невозможно ввиду отсутствия технических параметров присоединяемых объектов. Плата за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения осуществляется при заключении договоров на оказание услуг на присое-
динение с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, исходя 
из установленных в соответствии с действующим законодательством тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиала в Ивановском районе техническая воз-
можность подключения объекта, планируемого к расположению на земельном участке с кадастровым номером 
37:05:031023:307 к сетям газораспределения имеется от существующего газопровода природного газа.

Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество надземных этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Коляновского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 385.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
Отступ от границ земельного участка – не менее 3 м. 
Отступ от красных линий – не менее 5 м.
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: 
на основании отчета № 76-09/2021 от 06.09.2021 об оценке рыночной стоимости права пользования на усло-

виях аренды земельным участком с кадастровым номером 37:05:031023:307, общей площадью 650 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Горенцово» — 26 000,00 (Двадцать шесть тысяч 
рублей 00 копеек) рублей (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 780,00 (Семьсот восемьдесят рублей 00 копеек) рублей. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 24 700,00 (Двадцать четыре тысячи семьсот рублей 00 ко-

пеек) рублей перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации 
Ивановского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Иванов-
ского муниципального района). 

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500; КБК 00000000000000000000; каз-
начейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский счет: 
40102810645370000025; 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 
Иваново;

Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 37:05:031023:307.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор аренды земель-

ного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.10.2021 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 16.00ч. по московскому времени до 03.11.2021 включительно.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 октября 2021 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
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Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 03 ноября 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 10.11.2021, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-

нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 ноября 2021 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 9 - 30 часов «12» ноября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 - 00 часов «12» ноября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.
ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 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.
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Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

 Форма № 1
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2021 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
               (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031023:307, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Горенцово, площадью 650 кв.м, с разрешенным использованием «для 
индивидуального жилищного строительства», обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка 

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сай-
тах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2021 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2021 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 14.09.2021 № 1068 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
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ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Го-
ренцово» и протокола о подведении итогов аукциона от 12.11.2021 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из земель категории «Земли на-

селенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031023:307, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Горенцово, площадью 650 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жи-
лищного строительства», в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. 

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не об-
ременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 20 (двадцать) лет с _______2021 г. по ______ 2041 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 26 000,00 

(Двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) рублей (НДС не облагается) в соответствии с постановлением адми-
нистрации Ивановского муниципального района от 14.09.2021 № 1068 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Горенцово». По результатам аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, опреде-
ляется ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 12.11.2021 составляет ___________ рублей за каждый год аренды Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год еже-
квартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от________, составляющая 24 700,00 
(Двадцать четыре тысячи семьсот рублей 00 копеек) рублей, засчитывается Арендодателем как внесенная аренд-
ная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2021 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере ___________________ 
рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам: Финансовое управ-
ление администрации Ивановского муниципального района (Управление координации земельных отношений ад-
министрации Ивановского муниципального района).; Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 
03100643000000013300; Единый казначейский счет: 40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, КПП: 
371101001, ОКТМО: 24607424, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
участка от Арендодателя к Арендатору.

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 3.2. настоящего 
договора.

Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора.
3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе установлен-

ной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, в том числе уста-
новленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных документах. При этом у 
Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период.

3.6. Неиспользование Арендатором Участка не является основанием для освобождения от внесения арендной 
платы.
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4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с мо-

мента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится не-
отъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в пункте 7.3 Договора.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
5.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете «Наше слово», а 
также на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год.
5.3.3. Ежегодно до 1 марта текущего года самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением рекви-

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять копии 

платежных поручений.
5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка. Обеспечить Арендодателю 
(его законным представителям), представителям органа муниципального земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и ре-
монта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка.

5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отно-
шении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте или его 
планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного объекта или 
представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта.

5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места ре-
гистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на земельном 
участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об уведомлении 
об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, и арендатор 
считается надлежащим образом уведомленным.

5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. Под ос-
воением земельного участка стороны понимают получение Арендатором градостроительного плана земельного 
участка, разрешения на строительство, строительство объекта и сдача объекта в эксплуатацию.
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5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость 
земельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального 
района.

5.4.12. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную 
деятельность, в соответствии с кадастровой выпиской.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от размера 

невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются Арендатором на 
счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6.4. В случае не целевого использования земельного участка или неисполнения обязательств, предусмотрен-
ных пунктами 5.4.2 и 5.4.8 настоящего договора, Арендатор обязан в течении семи дней со дня выявления нару-
шения перечислить на соответствующий счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.

6.5. За невыполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 5.4.4, 5.4.5 настоящего Договора, 
Арендатор в течение семи дней со дня невыполнения уплачивает на соответствующий счет неустойку в размере 
5% годовой арендной платы.

6.6. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по 
арендной плате и выплаты пеней, штрафов, процентов, неустоек, возмещения причиненных убытков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения условий Договора (за исключением сроков и порядка перечисления арендной платы в соответ-

ствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение прекращение допускаются по согласованию Сторон.
Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации.
7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица).
7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:
7.3.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа.
7.3.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8.
7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, установлен-

ным в п. 1.1 Договора. Под неиспользованием земельного участка стороны понимают неполучение Арендатором 
в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора градостроительного плана земельного участка и раз-
решения на строительство; либо не проведение строительных работ на земельном участке в течение двух лет со 
дня подписания Договора.

7.3.4. При осуществлении Арендатором строительных работ на участке без получения разрешения на стро-
ительство. Факт осуществления на участке строительных работ без разрешения на строительство фиксируется 
актом обследования, составленным представителями Арендодателя.

7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством Российской Федерации.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего до-

говора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.
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9.4. Договор составлен в трех экземплярах.
Первый экземпляр находится у Арендодателя,
Второй экземпляр находится у Арендатора,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
 
______________________/Е.Н. Мирскова/   ______________________ /______________________/

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2021 №_____ предоставил 
Арендатору земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:031023:307, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Горенцово, площадью 
650 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», в границах, указан-
ных в кадастровой выписке земельного участка.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «___» __________2021 находя-
щегося в государственной собственности земельного участка. 

3. Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.
4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают 
Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:       ПРИНЯЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
 
______________________/Е.Н. Мирскова/   ______________________ /______________________/
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«УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2021 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося
 в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, 

Озерновское сельское поселение, с. Озерный
(для индивидуального жилищного строительства (2.1)

г. Иваново 2021 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61. Начальник 
Управления Мирскова Елена Николаевна.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 28.05.2021 № 623 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, с. Озерный».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:010206:1567, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская 
область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерный, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возможность при-

соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключение.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново, техническая возможность 
подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, отсутствует.

Согласно сведений АО «Водоканал», техническая возможность подключения к существующим водопрово-
дным и канализационным сетям отсутствует.

Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Озерновского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 29.03.2018 г. № 386.
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2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м.
Начальная цена продажи земельного участка: 
в размере начальной цены предмета аукциона на основании отчета № 52-05/2021 от 24.05.2021 «Об оцен-

ке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010206:1567, общей площадью 1000 
кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный рай-
он, Озерновское сельское поселение, с. Озерный» - 268 000 (Двести шестьдесят восемь тысяч) рублей (НДС не 
облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 8 040 (Восемь тысяч сорок) рублей 00 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 254 600 (Двести шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек 

перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ивановского 
муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района). 

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500;
КБК 00000000000000000000; 
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025; 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 

37:05:010206:1567.
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.10.2021 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 16.00ч. по московскому времени до 03.11.2021 включительно.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 октября 2021 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
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Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 03 ноября 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 10 ноября 2021 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-
ний;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 ноября 2021 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 09 - 30 часов «15» ноября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 - 00 часов «15» ноября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 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.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.
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Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 20__ г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица 
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
               (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право собственности на земельный участок из земель категории 

«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010206:1567, площадью 1000 кв.м, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озер-
ный, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2021 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2021 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____________
находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 28.05.2021 № 623 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный рай-
он, с. Озерный» и протокола о результатах аукциона от 15.11.2021,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,
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и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010206:1567, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1)», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерный (далее — Участок), в границах, 
указанных в кадастровой выписке.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 268 000 (Двести шестьдесят восемь тысяч) рублей на основании отче-

та № 52-05/2021 от 24.05.2021 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
37:05:010206:1567, общей площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская 
область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерный».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 15.11.2021.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 254 600 (Двести шесть-
десят восемь тысяч) рублей 00 копеек , засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный 
платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязу-
ется перечислить счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской области (Управления коор-
динации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 04333010510). Каз-
начейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300; Единый казначейский счет: 
40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607457, БИК: 012406500, 
КБК: 00811406013051000430, в течении 40 (сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона 
или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов в соответствии с кадастровой выпиской.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-
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ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:

Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
 
______________________/Е.Н. Мирскова/   ______________________ /______________________/
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2021 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» _______ 2021 №____________ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:010206:1567, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муни-
ципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерный (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:       ПРИНЯЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
 
______________________/Е.Н. Мирскова/   ______________________ /______________________/

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2021 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, 
Коляновское сельское поселение, с. Панеево
«для ведения личного подсобного хозяйства»

г. Иваново 2021 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.
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Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 03.08.2021 № 899 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ивановская область, Ивановский район, Коляновское сельское поселение, с. Панеево».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:031019:778, площадью 1390 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский район, Коляновское сельское поселение, с. Панеево, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
В соответствии с письмом филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возмож-

ность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, 
являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведениям АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иванове и Ивановском районе, 
техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта на земельном участке, имеется. Плата 
за технологическое присоединение к газораспределительным сетям будет определена на основании Постановле-
ния Департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 69-г/1 от 11.12.2020.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Коляновского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 385.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
303 000 (Триста три тысячи рублей 00 копеек) рублей(НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 66-07/2021 от 23.07.2021 «Об оценке рыночной сто-

имости земельного участка с кадастровым номером 37:05:031019:778, общей площадью 1390 кв.м, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Коляновское сельское поселение, 
с. Панеево».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 9 090 (Девять тысяч девяносто рублей 00 копеек) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 287 850 (Двести восемьдесят семь тысяч восемьсот пятьде-

сят рублей 00 копеек) рублей перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление 
администрации Ивановского муниципального района (Управление координации земельных отношений админи-
страции Ивановского муниципального района).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
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Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 
Иваново;

Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-
стровым номером 37:05:031019:778).

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.10.2021 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 16.00ч. по московскому времени до 03.11.2021 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 октября 2021 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)- 32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 03 ноября 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 10 ноября 2021 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;
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- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 ноября 2021 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 час 30 мин «15» ноября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 час 00 мин «15» ноября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 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.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2021 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:031019:778, площадью 1390 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская 
область, Ивановский район, Коляновское сельское поселение, с. Панеево, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
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сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2021 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2021 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 

 Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 03.08.2021 № 899 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Колянов-
ское сельское поселение, с. Панеево» и протокола о подведении итогов аукциона от 15.11.2021,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:031019:778, площадью 1390 кв.м, с видом разрешенного использования «для ве-
дения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский район, Коляновское сельское поселение, с. Панеево, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 303 000 (Триста три тысячи рублей 00 копеек) рублей (НДС не облагается). 

Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 66-07/2021 от 23.07.2021 «Об оценке рыночной стоимо-
сти земельного участка с кадастровым номером 37:05:031019:778, общей площадью 1390 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Коляновское сельское поселение, с. 
Панеево».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 15.11.2021.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 287 850 (Двести во-
семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек) рублей, засчитывается Продавцом как внесенный 
Покупателем первоначальный платеж в соответствии с данным договором.
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2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управления координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607424, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430, в те-

чении 40 (сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым за-
ключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.



156

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений

 _____________________/Мирскова Е.Н./  ____________________/____________/
             (подпись)                  (Ф.И.О.)                             (подпись)                  (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2021 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2021 №_______ продал Покупателю 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:031019:778, 
площадью 1390 кв.м, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Коляновское сельское 
поселение, с. Панеево, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.
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5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
           (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 ПРИНЯЛ: 
 ___________________________ /_____________/
                  (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2021 года

Аукционная документацияпо продаже земельного участка,
 находящегося в государственной  неразграниченной собственности, 

расположенного по адресу:  Ивановская область, Ивановский район, д. Песочнево
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)»

г. Иваново 2021 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 14.09.2021 № 1083 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Песочнево».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010444:1173, площадью 1260 кв.м, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенный по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Песочнево, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
По состоянию на 01.09.2021, техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта, пла-

нируемого к строительству на земельном участке, имеется от существующего газопровода природного газа низ-
кого давления.
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В соответствии с письмом филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возмож-
ность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, 
являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта, планируемого к 
строительству, отсутствует.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
614 000 (Шестьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 77-09/2021 от 06.09.2021 «Об оценке рыночной сто-

имости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010444:1173, общей площадью 1260 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Песочнево».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 18 420 (Восемнадцать тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 583 300 (Пятьсот восемьдесят три тысячи триста) рублей 00 

копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:010444:1173).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.10.2021 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 16.00ч. по московскому времени до 03.11.2021 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 октября 2021 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Ушакова Юлия Александровна.
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Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)- 32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 03 ноября 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 10 ноября 2021 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 ноября 2021 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 час 00 мин «11» ноября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 час 30 мин «11» ноября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.
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В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 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.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2021 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________,
         (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010444:1173, площадью 1260 кв.м, с разрешенным использова-
нием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Песочнево, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2021 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2021 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 
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Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 14.09.2021 № 1083 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Песочнево» и протокола о 
подведении итогов аукциона от 11.11.2021,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010444:1173, площадью 1260 кв.м, с видом разрешенного использования «для ве-
дения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Пе-
сочнево, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 614 000 (Шестьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не обла-

гается). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 77-09/2021 от 06.09.2021 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010444:1173, общей площадью 1260 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Песочнево».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 11.11.2021.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 583 300 (Пятьсот во-
семьдесят три тысячи триста) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первона-
чальный платеж в соответствии с данным договором.

 2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязует-
ся перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управления координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607404, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430, в те-

чении 40 (сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым за-
ключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений

 _____________________/Мирскова Е.Н./  ____________________/____________/
             (подпись)                  (Ф.И.О.)                             (подпись)                  (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2021 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2021 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:0104444:1173, 
площадью 1260 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1)», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Песочнево, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН.

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

 6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают 
Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
           (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 ПРИНЯЛ: 
 ___________________________ /_____________/
                  (подпись)                            (Ф.И.О.) 



164

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2021 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, 

расположенного по адресу:  Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино
«для ведения личного подсобного хозяйства»

г. Иваново 2021 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 20.07.2021 № 840 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Худынино».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 37:05:010411:297, площадью 1489 кв.м, с видом разрешенного использова-
ния «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Худынино, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта на земельном участке, отсутству-

ет. Вблизи вышеуказанного участка существующих распределительных газопроводов нет.
В соответствии с письмом филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возмож-

ность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, 
являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта, планируемого к 
строительству, отсутствует.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: расположен в водоохранной зоне Уводьского водохранилища в границах населенных 

пунктов Ивановского муниципального района Ивановской области (Баглаево, Микшино, Иванково, Хребтово, 
Крюково, Конохово, Худынино, Егорий) и в охранной зоне ООПТ «Уводьское водохранилище с охранной зоной».

Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 
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стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
838 000 (Восемьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 61-06/2021 от 18.06.2021 «Об оценке рыночной сто-

имости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010411:297, общей площадью 1489 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 25 140 (Двадцать пять тысяч сто сорок) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 796 100 (Семьсот девяносто шесть тысяч сто) рублей 00 

копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:010411:297).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.10.2021 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 16.00ч. по московскому времени до 03.11.2021 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 октября 2021 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Ушакова Юлия Александровна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)- 32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
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В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-
ренность.

Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 03 ноября 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 10 ноября 2021 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 ноября 2021 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 час 30 мин «16» ноября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 час 00 мин «16» ноября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 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.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.
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Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2021 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                         (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010411:297, площадью 1489 кв.м, с разрешенным использова-
нием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Худынино, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2021 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2021 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 20.07.2020 № 840 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино» и протокола о под-
ведении итогов аукциона от 16.11.2021,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010411:297, площадью 1489 кв.м, с видом разрешенного использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худы-
нино, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, расположен в водоохранной зоне Уводьского водохранилища в 
границах населенных пунктов Ивановского муниципального района Ивановской области (Баглаево, Микшино, 
Иванково, Хребтово, Крюково, Конохово, Худынино, Егорий) и в охранной зоне ООПТ «Уводьское водохранили-
ще с охранной зоной».

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 838 000 (Восемьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не 

облагается). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 61-06/2021 от 18.06.2021 «Об оценке ры-
ночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010411:297, общей площадью 1489 кв.м, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 16.11.2021.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 796 100 (Семьсот девя-
носто шесть тысяч сто) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначаль-
ный платеж в соответствии с данным договором.

 2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязует-
ся перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управления координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607404, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430, в те-

чении 40 (сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым за-
ключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
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4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную дея-
тельность, наложенные охранной зоной ООПТ и водоохранной зоной, в соответствии с кадастровым паспортом.»

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений
 _____________________/Мирскова Е.Н./  ____________________/____________/
             (подпись)                  (Ф.И.О.)                             (подпись)                  (Ф.И.О.)
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2021 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2021 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:0104411:297, 
площадью 1489 кв.м, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», рас-
положенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино, в границах, указанных в выписке 
из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН расположен в водоохранной зоне Уводьского водохранилища в 
границах населенных пунктов Ивановского муниципального района Ивановской области (Баглаево, Микшино, 
Иванково, Хребтово, Крюково, Конохово, Худынино, Егорий) и в охранной зоне ООПТ «Уводьское водохранили-
ще с охранной зоной».

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
           (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 ПРИНЯЛ: 
 ___________________________ /_____________/
                  (подпись)                            (Ф.И.О.) 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

19 апреля 2021 года          № 37
д. Богданиха

 
Об утверждении схем границ прилегающих территорий в отношении объектов розничной торговли и 

социально-бытового обслуживания, образования, культуры, спорта, многоквартирных домов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 02.12.2019 г. № 67-ОЗ «О по-
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рядке определения границ прилегающих территорий», Уставом Богданихского сельского поселения, решением 
Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 28.05.2019года «Об утверждении Правил благоустройства 
территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»,

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш И Л:

1. Утвердить схемы границ прилегающих территорий в отношении объектов розничной торговли и социаль-
но-бытового обслуживания, образования, культуры, спорта, многоквартирных домов согласно приложений.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за Главой Богданихского сельского поселения.

Приложения: на 27 л. в 1экз.

Глава Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района    С.В. МАШИН

Председатель Совета Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района    Е.А. ЖУКОВА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

23 сентября 2021года         № 52
д. Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения 
№ 209 от 27.02.2019 года « Об утверждении Порядка формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением

 права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам

 арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
 а также порядка и условий предоставления указанного имущества в аренду»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 
Богданихского сельского поселения, 

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения № 209 от 27.02.2019 года « Об утверждении 
Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Богданих-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также порядка и условий предоставления указанного имущества в аренду» следующие 
изменения:

1.1 Наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход», а также порядка и условий предоставления указанного 
имущества в аренду».

1.2. По тексту решения и в приложениях к Решению слова «предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами «предназначенного для предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельно-
сти) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
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ского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Ивановский 
муниципальный район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Богданихского 
сельского поселения по вопросам - по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальному 
имуществу.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава  Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района С.В. МАШИН

Председатель  Совета Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  Е.А. ЖУКОВА
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