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çà òåððèòîðèÿìè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äëÿ îðãàíèçàöèè ïðèåìà

ãðàæäàí íà îáó÷åíèå ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 28.01.2016 ¹72

№ 
п/п 

Наименование  
общеобразовательной организации 

Территории города 

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹18 «Âàðòû» îò 3 ôåâðàëÿ 2016 ã.

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение "Средняя школа №22" 

15 микрорайон, 
16 микрорайон, 
квартал 16А, 
квартал 22, 
квартал 27, 
квартал 28,  
квартал 33,  

квартал "Прибрежный-2" 
20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение "Средняя школа №23 с углубленным изучением 
иностранных языков" 

территория города 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение "Начальная школа №24" 

10 микрорайон, 
10А микрорайон,  

квартал "Северный", 
квартал 2К 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение "Средняя школа №25" 

5 Восточный микрорайон, 
5 Западный микрорайон, 

7 микрорайон, 
7А микрорайон, 
8 микрорайон, 

 квартал "Озеро Комсомольское" 
23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение "Средняя школа №29" 
10 микрорайон, 

10А микрорайон, 
квартал "Северный" 

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение "Средняя школа №30 с углубленным изучением 
отдельных предметов"  

территория города 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение "Средняя школа №31 с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического профиля"  

территория города 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение "Средняя школа №32" 

квартал "Прибрежный-2", 
квартал "Прибрежный-3.2", 
квартал "Прибрежный-3.3", 

16 микрорайон, 
квартал 33, 

территория Старого Вартовска 
27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение "Средняя школа №34" 
10 микрорайон, 
11 микрорайон, 

квартал "Северный", 
квартал 2К 

 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 28.07.2011 ¹853 “Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Îáåñïå÷åíèå
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2012-

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 28.01.2016 ¹76

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ óñ-
òîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé ãîðî-
äà, ðàçâèòèÿ æèëèùíîé, èíæåíåðíîé,
òðàíñïîðòíîé è ñîöèàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóð, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäà îò 27.11.2015 ¹920 “Îá
îäîáðåíèè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ìó-
íèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó “Îáåñïå÷å-
íèå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
íà 2012-2015 ãîäû”:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà îò 28.07.2011 ¹853 “Îá óòâåðæäå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
“Îáåñïå÷åíèå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿ-

òåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà íà 2012-2015 ãîäû” (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 07.12.2012 ¹1500,
14.02.2013 ¹209, 12.03.2013 ¹395,
14.11.2013 ¹2363, 19.12.2013 ¹2680,
11.02.2014 ¹228, 07.04.2014 ¹646,
18.11.2014 ¹2353, 04.02.2015 ¹188,
13.03.2015 ¹525, 06.11.2015 ¹1980):

1.1. Â ïàñïîðòå Ïðîãðàììû:
-  ïóíêò 4 ñòðîêè “Çàäà÷è Ïðîãðàì-

ìû” ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
- ñòðîêè “Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôè-

íàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû”, “Îæèäàå-
ìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàì-
ìû è ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè” èç-
ëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы и источники финан-
сирования Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 56 126,27 
тыс. руб., из них: 
- за счет средств бюджета автономного округа –      5 530,00 тыс. 
руб., в том числе: 
2014 год – 4 780,00 тыс. руб.;  
2015 год – 750,00 тыс. руб.; 
- за счет средств бюджета города – 50 596,27 тыс. руб., в том чис-
ле: 
2012 год – 14 540,40 тыс. руб.; 
2013 год – 17 445,87 тыс. руб.; 
2014 год – 8 560,00 тыс. руб.; 
2015 год – 10 050,00 тыс. руб. 

ф
, ру

Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы и пока-
затели эффективности 

1. Получение материалов топографической основы и инженерно-
геологические изыскания для подготовки проектов планировки и 
межевания территории, покрывающей площадь 639,5 га. 
2. Приобретение актуальных ортофотопланов на территорию го-
рода площадью 271,3 кв.м для осуществления мониторинга раз-
вития городских территорий и проведения работ по межеванию 
городских лесов. 
3. Выделение элементов планировочной структуры города в под-
готовленной документации по планировке территории площадью 
1 066,3 га. 
4. Установление границ земельных участков для строительства 
объектов жилищного и социального назначений – 112 га. 
5. Развитие системы инженерной инфраструктуры, дорог и озеле-
нения территории города, в том числе: 
- развитие улично-дорожной сети на 10,9 км; 
- установление территорий под озеленение - 19 га. 
6. Выделение территорий для комплексного освоения в целях 
перспективного жилищного строительства площадью 200,7 га 

 “.
1.2. Ïóíêò 4 ðàçäåëà 2 ïðèçíàòü

óòðàòèâøèì ñèëó.
1.3. Â ðàçäåëå 5:
- òàáëèöó 3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-

öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ;

- â òàáëèöå 4:
ñòðîêè 1.2, “Èòîãî ïî ðàçäåëó 1”,

2.4, “Èòîãî ïî ðàçäåëó 2, â òîì ÷èñëå:”,
3.4, “Èòîãî ïî ðàçäåëó 3”, “ÂÑÅÃÎ ïî
Ïðîãðàììå, â òîì ÷èñëå:” èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ;

ñòðîêè 2.5, “Çàäà÷à 4 “Óïîðÿäî÷å-
íèå çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïðî-

ìûøëåííûõ è êîììóíàëüíî-ñêëàäñ-
êèõ òåððèòîðèé ãîðîäà, ïîâûøåíèå ýô-
ôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ðåñóðñîâ òàêèõ òåððèòîðèé”, 4.1,
“Èòîãî ïî ðàçäåëó 4” ïðèçíàòü óòðà-
òèâøèìè ñèëó.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîí-
íîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü îôèöè-
àëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Í.À. ÏØÅÍÖÎÂ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение "Средняя школа №40" 

7 микрорайон, 
10А микрорайон, 
10Б микрорайон,   
10В микрорайон,  

Северный промышленный узел 
29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение "Средняя школа №42" 
10Б микрорайон, 
10В микрорайон, 

Северный промышленный узел 
30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение "Средняя школа №43" 
10В микрорайон, 
10Г микрорайон,  

Северный промышленный узел, 
Западный промышленный узел  

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение "Гимназия №1" 

территория города 

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение "Гимназия №2" 

территория города 

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение "Лицей" 

территория города 

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение "Лицей №2" 

территория города 

 

2015 ãîäû” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 07.12.2012 ¹1500, 14.02.2013 ¹209, 12.03.2013
¹395, 14.11.2013 ¹2363, 19.12.2013 ¹2680, 11.02.2014 ¹228, 07.04.2014 ¹646,

18.11.2014 ¹2353, 04.02.2015 ¹188, 13.03.2015 ¹525, 06.11.2015 ¹1980)

“

Ïðèëîæåíèå 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 28.01.2016 ¹76

Òàáëèöà 3

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû

Показатели по годам № 
п/п 

Наименование показателя  Базовый  
показатель  
на начало  

реализации Про-
граммы 

 2012 год 
 

2013 год 
 

2014 год 
 

2015 год 
 

Целевое  
значение показа-
теля на момент 
окончания дейст-
вия Программы 

1. Получение материалов топографической основы и инженерно-
геологические изыскания для подготовки проектов планировки и 
межевания территории (га)  

-  144 
 

 

178 
 
 

140  
 
 

177,5  
 
 

639,5 
 
 

2. Приобретение актуальных ортофотопланов на территорию горо-
да для осуществления мониторинга развития городских террито-
рий и проведения работ по межеванию городских лесов (кв.м) 

- - - 271,3 - 271,3 

3. Выделение элементов планировочной структуры города в подго-
товленной документации по планировке территории (га) 

 725,3  - 
  

212  - 129 
 

1 066,3 

4. Установление границ земельных участков для строительства объ-
ектов жилищного и социального назначений (га) 

- 
 

- 
 

62 
 

- 
  

 50 
 

112 
 

5. Развитие системы инженерной инфраструктуры, дорог и озелене-
ния территории города, в том числе: 
- развитие улично-дорожной сети (км); 
- установление территорий под озеленение (га) 

 
 
- 
-  

  
 
- 
- 

 
 

7 
19 

 
 
- 
- 

  
 

3,9 
- 

  
 

10,9 
19 

6. Выделение территорий для комплексного освоения       в целях 
перспективного жилищного строительства (га) 

- - - - 200,7 200,7 
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Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 28.01.2016 ¹76

Èçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â òàáëèöó 4  ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 28.07.2011 ¹853 “Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
“Îáåñïå÷åíèå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà  íà 2012-2015 ãîäû” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 07.12.2012 ¹1500, 14.02.2013 ¹209,

12.03.2013 ¹395, 14.11.2013 ¹2363, 19.12.2013 ¹2680, 11.02.2014 ¹228, 07.04.2014 ¹646, 18.11.2014 ¹2353, 04.02.2015 ¹188, 13.03.2015 ¹525, 06.11.2015 ¹1980)

Объем финансовых средств  
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Всего (тыс. 
руб.) 

2012 2013 2014 2015 

Ответственный исполни-
тель 

1.2. Научно-исследовательская работа по разработке ком-
плексного проекта совершенствования системы управ-
ления градостроительным развитием территории муни-
ципального образования городского округа город Ниж-
невартовск (внесение изменений в генеральный план   
города Нижневартовска и Правила землепользования и 
застройки на территории города Нижневартовска) 

4 800 0 0 0 4 800 управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции города 

 Итого по разделу 1 8 496,11 2 283,2 1 412,91 0 4 800  
2.4. Выполнение инженерных изысканий территории вос-

точной коммунально-складской зоны 
4 000 0 0 0 4 000 управление архитектуры и 

градостроительства админи-
страции города 

 Итого по разделу 2 24 282,3 2 757,2 5 685,1 11 840 4 000  
Подготовка проекта внесения изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории Старого Вар-
товска (I очередь строительства), в том числе: 

3 000 0 0 1 500 1 500 

бюджет города 2 250 0 0 1 500 750 

3.4. 

бюджет автономного округа 750 0 0 0 750 

управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции города 

Итого по разделу 3, в том числе: 23 347,86 9 500 10 347,86 1 500 2 000 
бюджет города 22 597,86 9 500 10 347,86 1 500 1 250 

 

бюджет автономного округа 750 0 0 0 750 

 

ВСЕГО по Программе, в том числе: 56 126,27 14 540,4 17 445,87 13 340 10 800 
бюджет города 50 596,27 14 540,4 17 445,87 8 560 10 050 

 

бюджет автономного округа 5 530 0 0 4 780 750 

 

 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.12.2011
¹1546 “Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé,

ñîäåðæàùèõñÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 26.12.2012 ¹1622,

16.12.2013 ¹2642, 15.01.2015 ¹33)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 29.01.2016 ¹77

Âî èñïîëíåíèå ñòàòüè 57 Ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
09.06.2006 ¹363 “Îá èíôîðìàöèîí-
íîì îáåñïå÷åíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè”, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìå-
òîäèêîé îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû
çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, ñîäåðæà-
ùèõñÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ è òîðãîâëè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 26.02.2007 ¹57:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëå-
íèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
16.12.2011 ¹1546 “Îá óòâåðæäåíèè

ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâå-
äåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â èíôîðìàöè-
îííîé ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà” (ñ èçìåíåíèÿìè îò
26.12.2012 ¹1622, 16.12.2013 ¹2642,
15.01.2015 ¹33), çàìåíèâ â ïóíêòå 1
ñëîâà “íà 2015 ãîä” ñëîâàìè “íà 2016
ãîä”.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîí-
íîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü îôè-
öèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâî-
îòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2016.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 29.01.2016 ¹78

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 01.07.2015 ¹1222 “Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
çà ñîáëþäåíèåì Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ îòäåëüíûõ ïî-
ëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â ñîîòâåòñòâèå
ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 26.12.2008 ¹294-ÔÇ “Î çàùèòå
ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñó-
ùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíò-
ðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ”:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæå-
íèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà îò 01.07.2015 ¹1222 “Îá óò-
âåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåã-
ëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà” ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîí-
íîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü îôèöè-
àëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 29.01.2016 ¹78

Èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò

01.07.2015 ¹1222 “Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
çà ñîáëþäåíèåì Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”

1. Â ðàçäåëå III:
- àáçàö øåñòîé ïîäïóíêòà 3.3.1 ïóí-

êòà 3.3 äîïîëíèòü ñëîâàìè “è íà îñíî-
âàíèè òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà î ïðîâå-
äåíèè âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè”;

- â ïîäïóíêòå 3.4.4 ïóíêòà 3.4:
â àáçàöå äåâÿòîì ñëîâà “çäàíèé,

ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, ïîìåùåíèé,
îáîðóäîâàíèÿ, ïîäîáíûõ îáúåêòîâ,
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ” çàìåíèòü ñëî-
âàìè “ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ”;

â àáçàöå îäèííàäöàòîì ñëîâà “òåð-
ðèòîðèé, çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæå-
íèé, ïîìåùåíèé, îáîðóäîâàíèÿ, ïî-
äîáíûõ îáúåêòîâ, òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ” çàìåíèòü ñëîâàìè “ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ îáúåêòîâ”;

â àáçàöå âîñåìíàäöàòîì ñëîâà “çäà-
íèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, ïîìåùå-
íèé, îáîðóäîâàíèÿ, ïîäîáíûõ îáúåê-
òîâ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ” çàìåíèòü
ñëîâàìè “ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ”;

- â ïóíêòå 3.5:
àáçàö òðåòèé ïîäïóíêòà 3.5.4 èçëî-

æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
“Â ñëó÷àå åñëè äëÿ ñîñòàâëåíèÿ

àêòà ïðîâåðêè íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
çàêëþ÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåí-
íûõ èññëåäîâàíèé, èñïûòàíèé, ñïå-
öèàëüíûõ ðàññëåäîâàíèé, ýêñïåðòèç,
àêò ïðîâåðêè ñîñòàâëÿåòñÿ â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 3 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå
çàâåðøåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðî-
ëþ, è âðó÷àåòñÿ ðóêîâîäèòåëþ, èíîìó
äîëæíîñòíîìó ëèöó èëè óïîëíîìî-
÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðè-
íèìàòåëþ, åãî óïîëíîìî÷åííîìó
ïðåäñòàâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó ëèáî íà-
ïðàâëÿåòñÿ çàêàçíûì ïî÷òîâûì îò-
ïðàâëåíèåì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷å-
íèè è (èëè) â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî óñèëåííîé
êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ ëèöà, ñîñòàâèâøåãî àêò ïðî-
âåðêè (ïðè óñëîâèè ñîãëàñèÿ ïðîâåðÿ-
åìîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå âçàèìî-
äåéñòâèÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå â ðàì-

êàõ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ), ñïîñî-
áîì, îáåñïå÷èâàþùèì ïîäòâåðæäå-
íèå ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî äîêóìåí-
òà. Ïðè ýòîì óâåäîìëåíèå î âðó÷å-
íèè è (èëè) èíîå ïîäòâåðæäåíèå
ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî äîêóìåíòà
ïðèîáùàþòñÿ ê ýêçåìïëÿðó àêòà ïðî-
âåðêè, õðàíÿùåìóñÿ â äåëå îðãàíà
êîíòðîëÿ.”;

àáçàö òðåòèé ïîäïóíêòà 3.5.9 èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Îäèí ýêçåìïëÿð àêòà ïðîâåðêè ñ
êîïèÿìè ïðèëîæåíèé âðó÷àåòñÿ ðóêî-
âîäèòåëþ, èíîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó
èëè óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíî-
ìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, åãî óïîëíîìî-
÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ, ôèçè÷åñêî-
ìó ëèöó (â ñëó÷àå ñîñòàâëåíèÿ àêòà)
ïîä ðàñïèñêó îá îçíàêîìëåíèè ëèáî
îá îòêàçå â îçíàêîìëåíèè ñ àêòîì
ïðîâåðêè. Â ñëó÷àå   îòñóòñòâèÿ ðóêî-
âîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
èëè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíî-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî-
÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ôèçè÷åñêîãî
ëèöà, à òàêæå â ñëó÷àå îòêàçà ïðîâåðÿ-
åìîãî ëèöà äàòü ðàñïèñêó îá îçíàêîì-
ëåíèè ëèáî îá îòêàçå â îçíàêîìëåíèè
ñ àêòîì ïðîâåðêè àêò ïðîâåðêè íà-
ïðàâëÿåòñÿ çàêàçíûì ïî÷òîâûì îò-
ïðàâëåíèåì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷å-
íèè, êîòîðîå ïðèîáùàåòñÿ ê ýêçåìï-
ëÿðó àêòà ïðîâåðêè, õðàíÿùåìóñÿ â
äåëå îðãàíà êîíòðîëÿ. Ïðè íàëè÷èè
ñîãëàñèÿ ïðîâåðÿåìîãî ëèöà íà îñóùå-
ñòâëåíèå âçàèìîäåéñòâèÿ â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ àêò ïðîâåðêè ìîæåò áûòü
íàïðàâëåí â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äî-
êóìåíòà, ïîäïèñàííîãî óñèëåííîé
êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ ëèöà, ñîñòàâèâøåãî àêò ïðî-
âåðêè, ðóêîâîäèòåëþ, èíîìó äîëæíî-
ñòíîìó ëèöó èëè óïîëíîìî÷åííîìó
ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ,


