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                                        ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

 

 

                                                                                         ***

 
Решение Совета депутатов №2 от 24.01.2017 г. 

«Об утверждении Порядка предоставления  

 налоговых льгот по земельному налогу 

инвесторам, реализующим инвестиционные 

проекты на территории Новомичуринского 

городского  поселения Пронского 

муниципального района» 

 

  В целях повышения эффективности 

экономического развития муниципального 

образования - Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области за счет привлечения инвестиций 

в сферу материального производства, 

стимулирования инвестиционной активности 

предпринимателей, Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения                                            

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок предоставления налоговых 

льгот по земельному налогу инвесторам, 

реализующим инвестиционные проекты на 

территории Новомичуринского городского 

поселения Пронского муниципального района, 

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить форму налогового соглашения, 

заключаемого с получателем налоговых льгот, 

согласно приложения № 2 к настоящему решению. 

3. Направить настоящее решение главе 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение и в администрацию 

Новомичуринского городского поселения. 

4.   Направить копию решения в прокуратуру 

Пронского района. 

5.   Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования).  

 
Председатель Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения                                                         

А.А.Соболев 

 

 

Глава Новомичуринского 

городского поселения                            И.Н. Кречко 

 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов  

Новомичуринского городского поселения 

от 24.01.2017 г. № 2  

 

                                       Порядок 

предоставления налоговых льгот по земельному 

налогу инвесторам, реализующим 

инвестиционные проекты на территории 

Новомичуринского городского поселения 

Пронского муниципального района 

 

   Основной целью предоставления льгот по 

земельному налогу инвесторам, реализующим 

проекты на территории муниципального 

образования -  Новомичуринское  городское 

поселение Пронского муниципального района 

(далее - Порядок), предусмотренных настоящим 

Порядком, является стимулирование 

инвестиционной активности предпринимателей, 

привлечение инвестиций в сферу материального 

производства, создание новых рабочих мест, 

увеличение налогооблагаемой базы на территории 

муниципального образования- Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального 

района (далее –поселение). 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм и 

условия предоставления муниципальной 

поддержки в форме льготы по земельному налогу 

(далее - Льгота) инвесторам, реализующим 

инвестиционные проекты, которые включены в 

реестр инвестиционных проектов на территории 

поселения (далее - реестр инвестиционных 

проектов), в отношении земельных участков, 

используемых ими для реализации 

инвестиционных проектов. 
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1.2. В целях настоящего Порядка применяются 

следующие понятия и термины: 

1.2.1. Налоговая льгота - это предоставляемое 

отдельным категориям налогоплательщиков и 

плательщиков сборов, предусмотренное 

законодательством о налогах и сборах 

преимущество по сравнению с другими 

налогоплательщиками или плательщиками сборов, 

включая возможность не уплачивать налог или 

сбор. 

1.2.2. Инвестиционный проект - обоснование 

экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений, в том 

числе необходимая проектная документация, 

разработанная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также описание 

практических действий по осуществлению 

инвестиций (бизнес-план). 

1.2.3. Инвестор - субъект инвестиционной 

деятельности, осуществляющий вложение 

собственных, заемных или привлеченных средств в 

форме инвестиций в инвестиционные проекты, 

реализуемые на территории поселения, в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Рязанской области, 

муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления Пронского 

муниципального района. 

1.3. Пользователями Льготы, предоставляемой в 

соответствии с настоящим Порядком, являются: 

- организации-инвесторы (юридические лица, 

индивидуальные предприниматели), 

осуществившие после 1 января 2017 года в рамках 

реализации инвестиционного проекта капитальные 

вложения в объекты производственных 

инвестиций, основные средства, расположенные на 

территории поселения, в соответствии с 

приоритетными направлениями развития 

экономики муниципального района; 

- организации - инвесторы (юридические лица, 

индивидуальные предприниматели), являющиеся 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, осуществившие после 1 

января 2017 года в рамках реализации 

инвестиционного проекта капитальные вложения в 

объекты производственных инвестиций, основные 

средства, расположенные на территории 

поселения, в соответствии с приоритетными 

направлениями развития экономики 

муниципального района. 

1.4. Приоритетными направлениями развития 

экономики муниципального района являются 

следующие виды экономической деятельности 

согласно Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности: 

- внедрение ресурсосберегающих, 

энергосберегающих технологий; 

- внедрение инновационных технологий; 

- производство импортозамещающей продукции; 

- развитие транспортной инфраструктуры; 

- строительство, реконструкция объектов 

здравоохранения, образования, рекреации, 

туризма, физической культуры и спорта и 

учреждений социального обслуживания; 

- строительство и реконструкция объектов 

жилищного строительства, коммунальной 

инфраструктуры и инженерных сетей; 

-производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции. 

1.5. Льгота предоставляется на срок, не 

превышающий срока окупаемости 

инвестиционного проекта, но не более чем на 3 

года. 

1.6. Льгота предоставляется Инвестору один раз в 

течение срока реализации инвестиционного 

проекта, включенного в реестр инвестиционных 

проектов. 

 

2. Условия и порядок предоставления льгот по 

земельному налогу  

2.1. Инвестор может претендовать на получение 

муниципальной поддержки в форме Льготы в 

случае использования земельного участка, 

находящегося в собственности либо в постоянном 

(бессрочном) пользовании, в целях реализации 

инвестиционного проекта. 

2.2. Налогоплательщик (юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель) признается 

инвестором, имеющим право на предоставление 

льготы, на основе налогового соглашения, 

заключаемого между администрацией 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального 

района (далее - Администрация) в лице главы 

Новомичуринского городского поселения и 

налогоплательщиком в лице руководителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. Налоговая льгота вступает в 

силу с 1 числа квартала, в котором было заключено 

налоговое соглашение. 

2.3. Налоговое соглашение заключается на основе 

следующих документов, направленных в адрес 

Администрации: 

а) письменное заявление пользователя на имя 

главы Новомичуринского городского поселения с 

просьбой заключить налоговое соглашение с 

указанием полного фирменного наименования 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, местонахождения, основных 

видов хозяйственной деятельности, величины 

уставного капитала (для юридических лиц), вида 

вкладов в уставный капитал (для юридических 

лиц); 

б) копия свидетельства о регистрации; 
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в) справка банка, подтверждающая оплату 

заявленного уставного капитала, или акт оценки 

имущественного вклада в уставный капитал 

(оригинал или нотариально заверенная копия); 

г) справка из налогового органа об отсутствии 

задолженности в бюджеты всех уровней по 

налогам, сборам и иным платежам, а также 

внебюджетным фондам; 

д) краткое описание (бизнес-план) 

инвестиционного проекта: 

- укрупненный перечень вновь создаваемых или 

модернизируемых основных фондов с указанием 

срока ввода их в эксплуатацию; 

- план-график и объемы намечаемых инвестиций; 

- документ по оценке эквивалента стоимости 

вносимого имущества (в случае имущественных 

инвестиций); 

- описание формы обеспечения налогового 

соглашения в случае невыполнения 

инвестиционного проекта (с приложением 

документов, подтверждающих обеспечение 

обязательств: гарантии банка, имущественный 

комплекс); 

е) письменное обязательство инвестора об 

установлении на объекте производственных 

инвестиций средней заработной платы в размере не 

ниже сложившегося уровня среднего размера 

заработной платы по району (по данным органов 

статистики), действующего в соответствующем 

периоде. 

2.4. Администрация по согласованию с 

Уполномоченным органом ответственным за 

реализацию полномочий по управлению 

деятельностью по улучшению инвестиционного 

климата  в муниципальном образовании – 

Пронский муниципальный район Рязанской 

области – экономическим отделом администрации 

муниципального образования – Пронский 

муниципальный район Рязанской области (далее – 

Уполномоченный орган) в течение 15 рабочих 

дней с даты представления документов в полном 

объеме рассматривает представленные материалы 

и дает соответствующее заключение. 

2.5. В случае положительного заключения по 

результатам рассмотрения представленных 

материалов администрация и заявитель 

подписывают налоговое соглашение. Налоговое 

соглашение составляется в 4 экземплярах: 1 экз. - 

заявителю; 1 экз. - Администрации; 1 экз. - для 

налоговой инспекции; 1 экз. - в Уполномоченный 

орган. 

2.6. Отказ в заключение налогового соглашения 

направляется заявителю в письменной форме с 

мотивированной причиной отказа. 

2.7. В случае невыполнения условий, 

предусмотренных в налоговом соглашении: 

- срока введения в эксплуатацию объектов 

производственных инвестиций;- уменьшения 

величины вложенных инвестиций; 

- досрочного расторжения налогового соглашения 

пользователем в одностороннем порядке; 

- установления размера средней заработной платы 

ниже сложившегося уровня среднего размера 

заработной платы по району (по данным органов 

статистики), - пользователь в бесспорном порядке 

выплачивает в бюджет поселения полную сумму 

налогов, которые не были внесены в течение всего 

срока пользования льготами по данному 

налоговому соглашению. 

 

3. Ограничения по предоставлению налоговых 

льгот  

3.1. Установить, что сумма выпадающих 

собственных доходов местного бюджета от 

налоговых льгот, предоставленных в соответствии 

с настоящим Порядком, не может превышать 5% 

объема фактических доходов бюджета 

Новомичуринского городского поселения в расчете 

за 1 год. 

3.2. При превышении ограничения, установленного 

пунктом 3.1 Порядка, глава поселения вносит в 

Совет депутатов проект решения об ограничении 

предоставления льготы при соблюдении 

следующей последовательности: 

- снижение до 50% установленной льготы по 

земельному налогу; 

- приостановка в текущем финансовом году 

действия льготы, предоставляемой настоящим 

Порядком. 

3.3. Снижение льготы по земельному налогу 

вводится в действие с периода, следующего за 

отчетным, по итогам которого сумма выпадающих 

доходов местного бюджета превысила величину, 

установленную в пункте 3.1. Снижение льготы по 

земельному налогу устанавливается до конца 

финансового года. 

 

4. Использование средств, полученных в 

результате предоставления льгот  

4.1. Средства, высвобожденные у 

налогоплательщика в результате использования 

льготы, могут быть направлены исключительно на 

финансирование затрат на развитие предприятия, 

обеспечение занятости, сохранение и увеличение 

рабочих мест. 

4.2. Затратами на развитие предприятия, 

обеспечение занятости, сохранение и увеличение 

рабочих мест признаются: 

а) затраты на освоение новых видов продукции, 

технологических процессов, техническое 

перевооружение, подготовку и переподготовку 

кадров; 
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б) затраты на долгосрочные инвестиции, связанные 

с новым строительством, реконструкцией, 

увеличением производственных мощностей, 

модернизацией основных фондов. 

 

5. Контроль и анализ эффективности действия 

льгот  

5.1. Контроль за выполнением налогового 

соглашения осуществляет Администрация. 

5.2. Заявители, пользующиеся льготой, ежегодно 

(нарастающим итогом) представляют в 

Администрацию отчет о выполнении 

инвестиционного проекта: 

- расчет суммы средств, высвободившихся в 

результате применения льготы, с визой налоговой 

инспекции, составленный в сроки и по формам, 

установленным налоговым законодательством для 

соответствующих налогов и сборов, по которым 

применена льгота; 

- сроки и объемы выполненных работ в 

соответствии с планом-графиком инвестиционного 

проекта (размер вложенных производственных 

инвестиций должен быть отражен в формах 

статистической отчетности); 

- пояснительную записку, содержащую сведения о 

состоянии дел по проекту и направлении 

использования средств, высвободившихся в 

результате предоставления льготы. 

5.3. Сведения, указанные в п. 5.2, должны быть 

представлены в сроки, предусмотренные 

законодательством для сдачи отчетов по 

соответствующим налогам и сборам, по которым 

применена льгота. 

5.4. Администрация ежегодно составляет 

аналитическую справку о результатах действия 

льготы, содержащую следующую информацию: 

- перечень налогоплательщиков, пользующихся 

льготой; 

- сумма средств, высвободившихся у 

налогоплательщиков в результате предоставления 

льготы, и направление их использования; 

- выводы о целесообразности применения 

установленной льготы. 

5.5. Аналитическая справка по результатам 

финансового года ежегодно предоставляется 

Совету депутатов Новомичуринского городского 

поселения. 

 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

от 24.01.2017 г. № 2 

 

 

                    НАЛОГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

г. Новомичуринск, Пронского района, Рязанской 

области 

                                                                                                                                                                                                                                      

«___»__________ г. 

    Администрация   Новомичуринского городского 

поселения  Пронского муниципального  района  

(далее  - Администрация) в лице главы 

администрации Новомичуринского   городского 

поселения Пронского муниципального района,  

действующего  на  основании  Устава, и 

__________________(далее  -  Налогоплательщик)  

в  лице  __________________,  действующего на 

основании  _____________________,  

руководствуясь решением Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

Пронского муниципального района от 

____________ N ____, заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

1.   Предоставить   Налогоплательщику   на   

условиях, предусмотренных настоящим 

соглашением, налоговую льготу по земельному 

налогу (далее - налоговую  льготу) в   рамках   

реализации   инвестиционного   проекта: 

_______________________________________ на 

срок _________________. 

(наименование инвестиционного проекта) 

2. Налогоплательщик обязуется ежегодно 

(нарастающим итогом) со дня подписания 

настоящего соглашения представлять в 

администрацию Новомичуринского городского 

поселения Пронского муниципального района 

отчет о выполнении инвестиционного проекта: 

- расчет суммы средств, высвободившихся в 

результате применения налоговой льготы с визой 

налоговой инспекции, составленный в сроки и по 

форме, установленным налоговым 

законодательством для соответствующих налогов и 

сборов, по которым применена налоговая льгота; 

- сроки и объемы выполненных работ в 

соответствии с планом-графиком инвестиционного 

проекта (размер вложенных производственных 

инвестиций должен быть отражен в формах 

статистической отчетности); 

- пояснительную записку, содержащую сведения о 

состоянии дел по проекту и направлении 

использования средств, высвободившихся в 

результате предоставления налоговой льготы. 

3. В случае невыполнения следующих условий: 

- срока введения в эксплуатацию объекта 

производственных инвестиций; 

- уменьшения величины вложенных инвестиций; 

- досрочного расторжения налогового соглашения 

налогоплательщиком в одностороннем порядке; 

- установления среднего размера заработной платы 

не ниже сложившегося уровня среднего размера 

заработной платы по муниципальному району (по 

данным органов статистики), действующего на 

данный период; 

consultantplus://offline/ref=20219C202ECBD9C435621C126483035FE4C595788D484B62C71EF66690BD9A640E36GBI
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- непредставления в Администрацию сведений, 

предусмотренных п. 2 настоящего соглашения, - 

налогоплательщик в бесспорном порядке 

выплачивает в бюджет Новомичуринского 

городского поселения Пронского муниципального 

района полную сумму налогов, которые не были 

внесены в течение всего срока пользования 

налоговой льготой по данному соглашению. 

4. Администрация Новомичуринского городского 

поселения вправе частично или полностью 

приостановить действие налоговой льготы, 

предусмотренной настоящим соглашением, если 

сумма выпадающих собственных доходов местного 

бюджета от применения налоговой льготы 

превысит 5% объема фактических доходов 

бюджета Новомичуринского городского поселения 

за 1 год. 

5. Итоговый отчет должен быть представлен 

Налогоплательщиком на согласование не позднее 

14 рабочих дней со дня окончания действия 

налоговой льготы, предусмотренной настоящим 

соглашением. 

6. Итоговый отчет должен быть рассмотрен 

согласующими сторонами в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня его 

подачи. 

7. Условия настоящего соглашения считаются 

полностью исполненными после истечения срока 

предоставления налоговой льготы и утверждения 

Администрацией согласованного с 

Уполномоченным органом итогового отчета. 

 

    От администрации         От налогоплательщика 

    М.П.                                                    М.П. 

 

 

*** 

Решение Совета депутатов №3 от 24.01.2017 

г. «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Новомичуринского городского 

поселения от 15.07.2008 года № 84 «Об 

установлении земельного налога на территории 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение» 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Налоговым кодексом 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение, Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

РЕШИЛ:   

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов 

от 15.07.2008 г. № 84 «Об установлении 

земельного налога на территории муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение», изложив пункт 8 в следующей 

редакции: «8. Установить, что для организаций и 

физических лиц, имеющих в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или 

пожизненном наследуемом владении земельные 

участки в пределах границ муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение, являющиеся объектом 

налогообложения, льготы установленные в 

соответствии со ст.395 Налогового кодекса РФ, 

действуют в полном объеме. Освобождаются от 

уплаты земельного налога: 

1)бюджетные и казенные учреждения, созданные 

органами государственной власти Рязанской 

области и (или) органами местного 

самоуправления, финансируемые из областного, и 

(или) районного, и (или) местного бюджетов на 

основе бюджетной сметы и (или) в виде субсидий, 

на выполнение государственного 

(муниципального) задания, за исключением 

имущества, используемого исключительно в целях 

предпринимательской деятельности, а также 

ветераны и инвалиды Великой Отечественной 

войны.       

2)получатели государственной поддержки в 

соответствии с Законом Рязанской области от 

06.04.2009 N 33-ОЗ "О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории 

Рязанской области", Решением Думы 

муниципального образования – Пронский 

муниципальный район Рязанской области от 

27.10.2016г. №10/42 «О муниципальной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории 

Пронского муниципального района Рязанской 

области» освобождаются от уплаты земельного 

налога за земельные участки, являющиеся 

объектом налогообложения на территории 

Новомичуринского  городского поселения и 

используемые в целях реализации инвестиционных 

проектов в соответствии с заключенными 

инвестиционными соглашениями. 

Данная льгота предоставляется на срок, не 

превышающий срока окупаемости 

инвестиционного проекта, но не более чем на 3 

года, и в соответствии с Порядком предоставления 

налоговых льгот по земельному налогу 

инвесторам, реализующим инвестиционные 

проекты на территории Новомичуринского 

городского поселения Пронского муниципального 

района.» 

2. Направить настоящее решение главе 

муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение, в администрацию 

муниципального образования - Новомичуринское 
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городское поселение, в Межрайонную инспекцию 

ФНС России №7 по Рязанской области. 

3. Копию настоящего решения направить в 

прокуратуру Пронского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты 

официального опубликования (обнародования). 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                        

А.А.Соболев    

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                       

И.Н.Кречко 

 

*** 

Решение Совета депутатов №4 от 24.01.2017 г. 

«О внесении изменений и дополнений в 

Положение о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение»  

 

   Руководствуясь Федеральным законом 
Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 277-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» и Федеральный закон 

«О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Уставом МО - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области, Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения                                                      

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Положение о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

утвержденное решением Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 

17.07.2009 года №3 (с изменениями и 

дополнениями от 15.12.2009г. №9, от 22.06.2010г. 

№51, от 17.12.2013 г. № 46, от 22.07.2014г. №68, от 

26.05.2015г. №41, от 18.08.2015 г. № 64, от 

18.02.2016 г. № 8), следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. дополнить Положение статьями 4.1. и 4.2. 

следующего содержания: «4.1. Организация и 

проведение мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных 

требований 

4.1.1. В целях предупреждения нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, 

устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных 

требований, органы муниципального контроля 

осуществляют мероприятия по профилактике 

нарушений обязательных требований в 

соответствии с ежегодно утверждаемыми ими 

программами профилактики нарушений. 

4.1.2. В целях профилактики нарушений 

обязательных требований органы муниципального 

контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных 

сайтах в сети «Интернет» для каждого вида 

муниципального контроля перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований, в 

том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и 

конференций, разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными способами. В 

случае изменения обязательных требований органы 

муниципального контроля подготавливают и 

распространяют комментарии о содержании новых 

нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления 

их в действие, а также рекомендации о проведении 

необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных 

требований; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в 

год) обобщение практики осуществления в 

соответствующей сфере деятельности 

муниципального контроля и размещение на 

официальных сайтах в сети «Интернет» 

соответствующих обобщений, в том числе с 

указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований в 

соответствии с частями 5 - 7 настоящей статьи, 

если иной порядок не установлен федеральным 

законом. 
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4.1.3. Правительство Российской Федерации 

вправе определить общие требования к 

организации и осуществлению органами 

муниципального контроля мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных 

требований. 

4.1.4. При условии, что иное не установлено 

федеральным законом, при наличии у органа 

муниципального контроля сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований, полученных в ходе 

реализации мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, либо содержащихся в 

поступивших обращениях и заявлениях (за 

исключением обращений и заявлений, авторство 

которых не подтверждено), информации от 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации 

в случаях, если отсутствуют подтвержденные 

данные о том, что нарушение обязательных 

требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, причинило 

вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также привело к 

возникновению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера либо создало 

непосредственную угрозу указанных последствий, 

и если юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель ранее не привлекались к 

ответственности за нарушение соответствующих 

требований, орган муниципального контроля 

объявляют юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований и предлагают юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю принять меры 

по обеспечению соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, и уведомить 

об этом в установленный в таком предостережении 

срок орган муниципального контроля. 

4.1.5. Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований должно 

содержать указания на соответствующие 

обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми 

актами, нормативный правовой акт, их 

предусматривающий, а также информацию о том, 

какие конкретно действия (бездействие) 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут привести или приводят к 

нарушению этих требований. 

4.1.6. Порядок составления и направления 

предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, подачи юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, порядок уведомления об 

исполнении такого предостережения определяются 

Правительством Российской Федерации. 

 

4.2. Организация и проведение мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

4.2.1. К мероприятиям по контролю, при 

проведении которых не требуется взаимодействие 

органа муниципального контроля с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями 

(далее - мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями), 

относятся: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) 

территорий, акваторий, транспортных средств в 

соответствии со статьей 13.2 Федерального закона 

от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

2) административные обследования объектов 

земельных отношений; 

3) исследование и измерение параметров 

природных объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при 

осуществлении государственного экологического 

мониторинга, социально-гигиенического 

мониторинга в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

4) измерение параметров функционирования сетей 

и объектов электроэнергетики, газоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, сетей и средств 

связи, включая параметры излучений 

радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств гражданского назначения, в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных 

требований при распространении рекламы; 

6) наблюдение за соблюдением обязательных 

требований при размещении информации в сети 

«Интернет» и средствах массовой информации; 

7) наблюдение за соблюдением обязательных 

требований посредством анализа информации о 

деятельности либо действиях юридического лица и 

индивидуального предпринимателя, обязанность 

по представлению которой (в том числе 

посредством использования федеральных 

consultantplus://offline/ref=E62D38D67A3E4A038990B69B27B1603E5DBE4DBF8562AFDF65D007F8548DF300F8B89C5FDFNAW6N
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государственных информационных систем) 

возложена на такие лица в соответствии с 

федеральным законом; 

8) другие виды и формы мероприятий по 

контролю, установленные федеральными 

законами. 

4.2.2. Мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями проводятся 

уполномоченными должностными лицами органа 

муниципального контроля в пределах своей 

компетенции на основании заданий на проведение 

таких мероприятий, утверждаемых руководителем 

или заместителем руководителя органа 

муниципального контроля. 

4.2.3. В соответствии с федеральным законом, 

нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями могут 

осуществляться с привлечением органом 

муниципального контроля государственных или 

муниципальных учреждений, иных организаций.  

4.2.4. Порядок оформления и содержание заданий, 

указанных в части 4.2.2 настоящей статьи, и 

порядок оформления должностными лицами 

органа  муниципального контроля результатов 

мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, в том числе результатов 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований, 

исследований, измерений, наблюдений, 

устанавливаются федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими нормативно-правовое 

регулирование в соответствующих сферах 

государственного контроля (надзора), а также 

уполномоченными органами местного 

самоуправления. 

4.2.5. В случае выявления при проведении 

мероприятий по контролю, указанных в части 4.2.1 

настоящей статьи, нарушений обязательных 

требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные 

лица органа муниципального контроля принимают 

в пределах своей компетенции меры по 

пресечению таких нарушений, а также направляют 

в письменной форме руководителю или 

заместителю руководителя органа муниципального 

контроля мотивированное представление с 

информацией о выявленных нарушениях для 

принятия при необходимости решения о 

назначении внеплановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя по 

основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 

10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

4.2.6. В случае получения в ходе проведения 

мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся 

нарушениях или признаках нарушения 

обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 

статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 

294-ФЗ, орган муниципального контроля 

направляют юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований.»; 

 

1.2. в части 5.7. статьи 5 после слов «о вручении» 

дополнить словами «и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, если такой адрес содержится 

соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей либо 

ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в орган 

государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля»; 

 

1.3. часть 5.8. статьи 5 дополнить пунктом 1.1. 

следующего содержания: 

«1.1.) поступление в орган муниципального 

контроля заявления от юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления 

отдельных видов деятельности или разрешения 

(согласования) на осуществление иных 

юридически значимых действий, если проведение 

соответствующей внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами 

предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выдачи разрешения 

(согласования);»; 

1.4. в пункте 2 части 5.8.статьи 5 слово 

«поступление» заменить на слова «мотивированное 

представление должностного лица органа 

муниципального контроля по результатам анализа 

результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, 

рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших»; 

consultantplus://offline/ref=E62D38D67A3E4A038990B69B27B1603E5DBE4DBF8562AFDF65D007F8548DF300F8B89C5DD8NAW9N
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1.5. в пункте 2 части 5.8. статьи 5подпункт «в» 

изложить в следующей редакции: 

«в) нарушение прав потребителей (в случае 

обращения в орган, осуществляющий федеральный 

государственный надзор в области защиты прав 

потребителей, граждан, права которых нарушены, 

при условии, что заявитель обращался за защитой 

(восстановлением) своих нарушенных прав к 

юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю и такое обращение не было 

рассмотрено либо требования заявителя не были 

удовлетворены);»; 

 

1.6. в части 5.14 статьи 5 после слов «любым 

доступным способом» дополнить словами «, в том 

числе посредством электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу 

электронной почты юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, если такой 

адрес содержится соответственно в едином 

государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в орган муниципального 

контроля.»; 

 

1.7. статью 6 дополнить частью 6.8. следующего 

содержания: 

«6.8. В случае, если проведение плановой или 

внеплановой выездной проверки оказалось 

невозможным в связи с отсутствием 

индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя 

или иного должностного лица юридического лица, 

либо в связи с фактическим неосуществлением 

деятельности юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, либо в связи 

с иными действиями (бездействием) 

индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя 

или иного должностного лица юридического лица, 

повлекшими невозможность проведения проверки, 

должностное лицо органа муниципального 

контроля составляет акт о невозможности 

проведения соответствующей проверки с 

указанием причин невозможности ее проведения. В 

этом случае орган муниципального контроля в 

течение трех месяцев со дня составления акта о 

невозможности проведения соответствующей 

проверки вправе принять решение о проведении в 

отношении таких юридического лица, 

индивидуального предпринимателя плановой или 

внеплановой выездной проверки без внесения 

плановой проверки в ежегодный план плановых 

проверок и без предварительного уведомления 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя.». 

     

2. Направить настоящее решение главе 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение и в администрацию 

Новомичуринского городского поселения. 

3.   Направить копию решения в прокуратуру 

Пронского района. 

4.   Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования).  

 
Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                          

А.А.Соболев 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                         

И.Н. Кречко 

 

                                 *** 

Решение Совета Депутатов №5 от 24.01.2017 г. 

«О внесении дополнений в Положение о 

порядке осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории 

муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение»  
   Руководствуясь Федеральным законом 

Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 277-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» и Федеральный закон 

«О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Уставом МО - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области, Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

                                      РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Положение о порядке осуществления 

муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение, 

утвержденное решением Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 

20.02.2013 г. № 15 (с изменениями и дополнениями 

от 17.12.2013 г. № 45, от 22.07.2014 г. №64, от 

18.02.2016 г. № 7), следующие дополнения: 

1.1. дополнить Положение статьями 3.1. и 3.2. 

следующего содержания: «3.1. Организация и 

проведение мероприятий, направленных на 
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профилактику нарушений обязательных 

требований 
3.1.1. В целях предупреждения нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, 

устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных 

требований, органы муниципального контроля 

осуществляют мероприятия по профилактике 

нарушений обязательных требований в 

соответствии с ежегодно утверждаемыми ими 

программами профилактики нарушений. 

3.1.2. В целях профилактики нарушений 

обязательных требований органы муниципального 

контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных 

сайтах в сети «Интернет» для каждого вида 

муниципального контроля перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований, в 

том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и 

конференций, разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными способами. В 

случае изменения обязательных требований органы 

муниципального контроля подготавливают и 

распространяют комментарии о содержании новых 

нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления 

их в действие, а также рекомендации о проведении 

необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных 

требований; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в 

год) обобщение практики осуществления в 

соответствующей сфере деятельности 

муниципального контроля и размещение на 

официальных сайтах в сети «Интернет» 

соответствующих обобщений, в том числе с 

указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований в 

соответствии с частями 5 - 7 настоящей статьи, 

если иной порядок не установлен федеральным 

законом. 

3.1.3. Правительство Российской Федерации 

вправе определить общие требования к 

организации и осуществлению органами 

муниципального контроля мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных 

требований. 

3.1.4. При условии, что иное не установлено 

федеральным законом, при наличии у органа 

муниципального контроля сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований, полученных в ходе 

реализации мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, либо содержащихся в 

поступивших обращениях и заявлениях (за 

исключением обращений и заявлений, авторство 

которых не подтверждено), информации от 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации 

в случаях, если отсутствуют подтвержденные 

данные о том, что нарушение обязательных 

требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, причинило 

вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также привело к 

возникновению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера либо создало 

непосредственную угрозу указанных последствий, 

и если юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель ранее не привлекались к 

ответственности за нарушение соответствующих 

требований, орган муниципального контроля 

объявляют юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований и предлагают юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю принять меры 

по обеспечению соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, и уведомить 

об этом в установленный в таком предостережении 

срок орган муниципального контроля. 

3.1.5. Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований должно 

содержать указания на соответствующие 

обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми 

актами, нормативный правовой акт, их 

предусматривающий, а также информацию о том, 

какие конкретно действия (бездействие) 

юридического лица, индивидуального 
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предпринимателя могут привести или приводят к 

нарушению этих требований. 

3.1.6. Порядок составления и направления 

предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, подачи юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, порядок уведомления об 

исполнении такого предостережения определяются 

Правительством Российской Федерации. 

 

3.2. Организация и проведение мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

3.2.1. К мероприятиям по контролю, при 

проведении которых не требуется взаимодействие 

органа муниципального контроля с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями 

(далее - мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями), 

относятся: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) 

территорий, акваторий, транспортных средств в 

соответствии со статьей 13.2 Федерального закона 

от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

2) административные обследования объектов 

земельных отношений; 

3) исследование и измерение параметров 

природных объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при 

осуществлении государственного экологического 

мониторинга, социально-гигиенического 

мониторинга в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

4) измерение параметров функционирования сетей 

и объектов электроэнергетики, газоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, сетей и средств 

связи, включая параметры излучений 

радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств гражданского назначения, в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных 

требований при распространении рекламы; 

6) наблюдение за соблюдением обязательных 

требований при размещении информации в сети 

«Интернет» и средствах массовой информации; 

7) наблюдение за соблюдением обязательных 

требований посредством анализа информации о 

деятельности либо действиях юридического лица и 

индивидуального предпринимателя, обязанность 

по представлению которой (в том числе 

посредством использования федеральных 

государственных информационных систем) 

возложена на такие лица в соответствии с 

федеральным законом; 

8) другие виды и формы мероприятий по 

контролю, установленные федеральными 

законами. 

3.2.2. Мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями проводятся 

уполномоченными должностными лицами органа 

муниципального контроля в пределах своей 

компетенции на основании заданий на проведение 

таких мероприятий, утверждаемых руководителем 

или заместителем руководителя органа 

муниципального контроля. 

3.2.3. В соответствии с федеральным законом, 

нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями могут 

осуществляться с привлечением органом 

муниципального контроля государственных или 

муниципальных учреждений, иных организаций.  

3.2.4. Порядок оформления и содержание заданий, 

указанных в части 4.2.2 настоящей статьи, и 

порядок оформления должностными лицами 

органа  муниципального контроля результатов 

мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, в том числе результатов 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований, 

исследований, измерений, наблюдений, 

устанавливаются федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими нормативно-правовое 

регулирование в соответствующих сферах 

государственного контроля (надзора), а также 

уполномоченными органами местного 

самоуправления. 

3.2.5. В случае выявления при проведении 

мероприятий по контролю, указанных в части 4.2.1 

настоящей статьи, нарушений обязательных 

требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные 

лица органа муниципального контроля принимают 

в пределах своей компетенции меры по 

пресечению таких нарушений, а также направляют 

в письменной форме руководителю или 

заместителю руководителя органа муниципального 

контроля мотивированное представление с 

информацией о выявленных нарушениях для 

принятия при необходимости решения о 

назначении внеплановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя по 
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основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 

10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

3.2.6. В случае получения в ходе проведения 

мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся 

нарушениях или признаках нарушения 

обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 

статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 

294-ФЗ, орган муниципального контроля 

направляют юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований.»; 

1.2. часть 7.4. статьи 7 дополнить словами «В 

случае, если изложенная в обращении или 

заявлении информация может являться основанием 

для проведения внеплановой проверки, 

должностное лицо органа муниципального 

контроля при наличии у него обоснованных 

сомнений в авторстве обращения или заявления 

обязано принять разумные меры к установлению 

обратившегося лица. Обращения и заявления, 

направленные заявителем в форме электронных 

документов, могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки только при 

условии, что они были направлены заявителем с 

использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, 

предусматривающих обязательную авторизацию 

заявителя в единой системе идентификации и 

аутентификации.»; 

1.3. часть 7.4. статьи 7 дополнить пунктами 7.4.1-

7.4.4. следующего содержания: 

«7.4.1. При рассмотрении обращений и заявлений, 

информации о фактах, являющиеся основанием для 

проведения внеплановой проверки, должны 

учитываться результаты рассмотрения ранее 

поступивших подобных обращений и заявлений, 

информации, а также результаты ранее 

проведенных мероприятий по контролю в 

отношении соответствующих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

7.4.2. При отсутствии достоверной информации о 

лице, допустившем нарушение обязательных 

требований, достаточных данных о нарушении 

обязательных требований либо о фактах, 

являющихся основанием для проведения 

внеплановой проверки, уполномоченными 

должностными лицами органа муниципального 

контроля может быть проведена предварительная 

проверка поступившей информации. В ходе 

проведения предварительной проверки 

принимаются меры по запросу дополнительных 

сведений и материалов (в том числе в устном 

порядке) у лиц, направивших заявления и 

обращения, представивших информацию, 

проводится рассмотрение документов 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющихся в распоряжении 

органа муниципального контроля, при 

необходимости проводятся мероприятия по 

контролю, осуществляемые без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и без возложения на 

указанных лиц обязанности по представлению 

информации и исполнению требований органов 

муниципального контроля. В рамках 

предварительной проверки у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут быть 

запрошены пояснения в отношении полученной 

информации, но представление таких пояснений и 

иных документов не является обязательным. 

7.4.3. По решению руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля 

предварительная проверка, внеплановая проверка 

прекращаются, если после начала 

соответствующей проверки выявлена анонимность 

обращения или заявления, явившихся поводом для 

ее организации, либо установлены заведомо 

недостоверные сведения, содержащиеся в 

обращении или заявлении. 

7.4.4. Орган муниципального контроля вправе 

обратиться в суд с иском о взыскании с 

гражданина, в том числе с юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, расходов, 

понесенных органом муниципального контроля в 

связи с рассмотрением поступивших заявлений, 

обращений указанных лиц, если в заявлениях, 

обращениях были указаны заведомо ложные 

сведения.» ; 

1.4. статью 7 дополнить частью 7.5. следующего 

содержания: 

«7.5. В случае, если проведение плановой или 

внеплановой выездной проверки оказалось 

невозможным в связи с отсутствием 

индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя 

или иного должностного лица юридического лица, 

либо в связи с фактическим неосуществлением 

деятельности юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, либо в связи 

с иными действиями (бездействием) 

индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя 

или иного должностного лица юридического лица, 

повлекшими невозможность проведения проверки, 

должностное лицо органа муниципального 

контроля составляет акт о невозможности 

проведения соответствующей проверки с 
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указанием причин невозможности ее проведения. В 

этом случае орган муниципального контроля в 

течение трех месяцев со дня составления акта о 

невозможности проведения соответствующей 

проверки вправе принять решение о проведении в 

отношении таких юридического лица, 

индивидуального предпринимателя плановой или 

внеплановой выездной проверки без внесения 

плановой проверки в ежегодный план плановых 

проверок и без предварительного уведомления 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя.»; 

1.5. часть 9.1. статьи 9 дополнить пунктами 9.1.7. и 

9.1.8. следующего содержания: 

«9.1.7. требовать от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления 

документов и (или) информации, включая 

разрешительные документы, имеющиеся в 

распоряжении иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, 

включенные в определенный Правительством 

Российской Федерации перечень; 

9.1.8. требовать от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления 

документов, информации до даты начала 

проведения проверки. Орган муниципального 

контроля после принятия распоряжения или 

приказа о проведении проверки вправе 

запрашивать необходимые документы и (или) 

информацию в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия.». 

2. Направить настоящее решение главе 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение и в администрацию 

Новомичуринского городского поселения. 

3. Направить копию решения в прокуратуру 

Пронского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его 

официального опубликования (обнародования).  

  
 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                              

А.А.Соболев 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                              

И.Н. Кречко 

  

                                                   *** 

Решение Совета Депутатов №6 от 24.01.2017 г. 

«Об установлении платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда»   

  

   В соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 

13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и Правил изменения размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную 

продолжительность», от 03.04.2013 г. № 290 «О 

минимальном перечне услуг и работ, необходимых 

для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, и порядке их 

оказания и выполнения», руководствуясь п.6 ч.8 ст. 

34 Устава Новомичуринского городского 

поселения, Совет депутатов Новомичуринского 

городского поселения РЕШИЛ: 

 
1. Установить размер платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений муниципального жилищного 

фонда согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Установить, что расходы на оплату холодной 

воды, горячей воды, электрической энергии, 

потребляемых при содержании общего имущества 

в многоквартирном доме, подлежат включению в 

состав платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда 

при расчете начислений за содержание жилого 

помещения, исходя из общей площади помещений, 

входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, и общей площади жилых и 

нежилых помещений по каждому 

многоквартирному дому. 

3. Установить, что плата за содержание жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений муниципального жилищного 

фонда взимается с занимаемой общей площади 

жилого помещения. 

4. Признать утратившим силу решение Совета 

депутатов Новомичуринского городского 

поселения от 18.11.2014 г. № 94 «Об утверждении 

размера платы за содержание общего имущества в 

многоквартирном доме». 
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5. Довести настоящее решение до сведения МП 

«Расчетно-кассовый центр», МП 

«Новомичуринское ЖКХ», заинтересованных лиц. 

6. Направить настоящее решение главе 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение и в администрацию 

Новомичуринского городского поселения. 

7. Направить копию решения в прокуратуру 

Пронского района. 

8. Настоящее решение вступает в силу с даты его 

официального опубликования (обнародования) и 

распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2017 года.  

  
Председатель Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения                                                     

А.А.Соболев 

 

Глава Новомичуринского 

городского поселения                             И.Н. Кречко 
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