
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2021 № 4826 

О введении режима повышенной готовности на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 02.11.2021 № 40 в целях предотвращения угрозы 
возникновения чрезвычайной ситуации администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести с 17.00 часов 02 ноября 2021 года режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Зону режима повышенной готовности установить в границах международного аэропорта Нижнего Новгорода им. Чкалова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
3. Администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода (Нагин А.В.): 
3.1. Привести в готовность силы и средства соответствующих служб района. 
3.2. Совместно АО «МАНН» им. Чкалова проводить межведомственный обмен информацией с организациями, задействованными в размещении и питании пассажиров АО МАНН 
им. Чкалова. 
3.3. Совместно с департаментом развития туризма и НХП НО (Яковлев С.В.), министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области (Черкасов 
М.В.) организовать горячее питание пассажирам приземлившихся рейсов в международном аэропорту города Нижнего Новгорода им. Чкалова. 
4. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.): 
4.1. Обеспечить готовность сил и средств. 
4.2. Организовать непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления единой системы РСЧС Нижегородской области данных о предупреждении чрезвычайной ситуации. 
5. Рекомендовать департаменту развития туризма и НХП НО (Яковлев С.В.), министерству промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области (Черкасов 
М.В.) совместно с администрацией Автозаводского района города Нижнего Новгорода организовать горячее питание пассажирам приземлившихся рейсов в международном 
аэропорту города Нижнего Новгорода им. Чкалова. 
6. Рекомендовать АО «МАНН» им. Чкалова: 
6.1. Привести в готовность силы и средства соответствующих служб аэропорта. 
6.2. Совместно с администрацией Автозаводского района проводить межведомственный обмен информацией с организациями, задействованными в размещении и питании 
пассажиров международного аэропорта Нижнего Новгорода им. Чкалова. 
7. Рекомендовать представителям авиакомпаний перевозчиков направить гарантийные письма в гостиницы города Нижнего Новгорода с целью размещения и питания 
пассажиров. 
8. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить информирование граждан о введении режима повышенной готовности в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода. 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Исполняющий полномочия главы города Д. г. Сивохин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2021 № 13-п 

О назначении конференции граждан (собрания делегатов) в Советском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 22 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 51 «О положении о конференции граждан 
(собрании делегатов) в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород» постановляю: 
1. Назначить конференцию граждан (собрание делегатов) в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту 
дорожного покрытия проезжей части дороги от д. 5/2 по ул. Васюнина до д. 7/1 по ул. Б.Корнилова в Советском районе города Нижнего Новгорода» в рамках реализации на 
территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». 
2. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной 
распоряжением заместителя главы администрации города, главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1065-р, в границах территории, 
прилегающей к домам № 5, корпус 2, № 6, № 7, корпус 3 по улице Васюнина, № 7, корпус 1, № 7, корпус 2 по улице Б. Корнилова (численность граждан, проживающих на указанной 
территории и имеющих право принимать участие в конференции граждан (собрании делегатов) составляет 631 человек). 
3. Норма представительства делегатов конференции граждан (собрания делегатов) составляет 6 делегатов. 
При этом при избрании делегатов учитывается, что один делегат избирается не менее чем от 100 жителей, проживающих на данной территории и имеющих право принимать 
участие в конференции граждан (собрании делегатов). 
4. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) 09 ноября 2021 года в 19 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Адм. Васюнина, у дома № 6. 
5. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) согласно приложению к настоящему постановлению. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода Колотова С.В. 
Исполняющий полномочия главы города Д. г. Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 08.11.2021 № 13-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 

Колотов Сергей Васильевич заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода – председатель комисии 
Аширова Екатерина Николаевна заместитель главы, начальник управления обеспечения деятельности и контроля администрации Советского района города Нижнего 

Новгорода – секретарь комисии 
Фельдман Марк Самуилович депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Костюнин Сергей Васильевич  начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Советского района города Нижнего 

Новгорода 
Балдина Анастасия Сергеевна  начальник отдела общественных отношений управления обеспечения деятельности и контроля администрации Советского района города 

Нижнего Новгорода 
Лутохина Галина Ивановна руководитель инициативной группы граждан. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2021 № 14-п 
О назначении конференции граждан (собрания делегатов) в Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 22 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 51 «О положении о конференции граждан 
(собрании делегатов) в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород» постановляю: 
1. Назначить конференцию граждан (собрание делегатов) в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту 
дорожного покрытия проезжей части дороги по ул. Гаражная (от д. 7 до д.7/6 по ул. Б.Панина) в Советском районе города Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории 
Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». 
2. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной 
распоряжением заместителя главы администрации города, главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1066-р, в границах территории, 
прилегающей к домам № 7, № 7а, № 7, корпус 3, № 7, корпус 5, № 7, корпус 6 по улице Б. Панина, (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право 
принимать участие в конференции граждан (собрании делегатов) составляет 883 человека). 
3. Норма представительства делегатов конференции граждан (собрания делегатов) составляет 8 делегатов. 
При этом при избрании делегатов учитывается, что один делегат избирается не менее чем от 100 жителей, проживающих на данной территории и имеющих право принимать 
участие в конференции граждан (собрании делегатов). 
4. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) 09 ноября 2021 года в 17 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б. Панина, у дома № 7. 
5. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) согласно приложению к настоящему постановлению. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода Колотова С.В. 
Исполняющий полномочия главы города Д. г. Сивохин  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 08.11.2021 № 14-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 

Колотов Сергей Васильевич заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода – председатель комисии 
Аширова Екатерина Николаевна заместитель главы, начальник управления обеспечения деятельности и контроля администрации Советского района города Нижнего 

Новгорода – секретарь комисии 
Фельдман Марк Самуилович депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Костюнин Сергей Васильевич  начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Советского района города Нижнего 

Новгорода 
Балдина Анастасия Сергеевна  начальник отдела общественных отношений управления обеспечения деятельности и контроля администрации Советского района города 

Нижнего Новгорода 
Воробьева Наталья Николаевна руководитель инициативной группы граждан. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2021 № 15-п 
О назначении конференции граждан (собрания делегатов) в Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 22 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 51 «О положении о конференции граждан 
(собрании делегатов) в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород» постановляю: 
1. Назначить конференцию граждан (собрание делегатов) в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту 
дорожного покрытия проезжей части дороги от д. 2 до д. 5 по ул. М. Малиновского в Советском районе города Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории 
Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». 
2. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной 
распоряжением заместителя главы администрации города, главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1064-р, в границах территории, 
прилегающей к домам № 2, № 3, № 4, № 5 по улице М. Малиновского (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в 
конференции граждан (собрании делегатов), составляет 1 810 человек). 
3. Норма представительства делегатов конференции граждан (собрания делегатов) составляет 18 делегатов. 
При этом при избрании делегатов учитывается, что один делегат избирается не менее чем от 100 жителей, проживающих на данной территории и имеющих право принимать 
участие в конференции граждан (собрании делегатов). 
4. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) 10 ноября 2021 года в 19 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Маршала Малиновского, у дома № 5. 
5. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) согласно приложению к настоящему постановлению. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 

информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода Колотова С.В. 
Исполняющий полномочия главы города Д. г. Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 08.11.2021 № 15-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 

Колотов Сергей Васильевич заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода – председатель комисии 
Аширова Екатерина Николаевна заместитель главы, начальник управления обеспечения деятельности и контроля администрации Советского района города Нижнего 

Новгорода – секретарь комисии 
Костюнин Сергей Васильевич  начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Советского района города Нижнего 

Новгорода 
Лавричев Олег Вениаминович председатель городской Думы города Нижнего Новгорода 
Балдина Анастасия Сергеевна  начальник отдела общественных отношений управления обеспечения деятельности и контроля администрации Советского района города 

Нижнего Новгорода 
Захарова Татьяна Николаевна руководитель инициативной группы граждан. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2021 № 16-п 
О назначении конференции граждан (собрания делегатов) в Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 22 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 51 «О положении о конференции граждан 
(собрании делегатов) в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород» постановляю: 
1. Назначить конференцию граждан (собрание делегатов) в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту 
дорожного покрытия проезжей части дороги вдоль домов 7а, 7б по ул. Бекетова и от д.1 по ул. Мельникова-Печерского до д.3/1 по ул. Краснозвездная в Советском районе города 
Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». 
2. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной 
распоряжением заместителя главы администрации города, главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1063-р, в границах территории, 
прилегающей к домам № 7, № 7а, № 7б, № 9 по улице Бекетова, № 1 по улице Мельникова-Печерского, № 3, корпус 1, № 19, № 19, корпус 1 по улице Краснозвездная (численность 
граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в конференции граждан (собрании делегатов), составляет 507 человек). 
3. Норма представительства делегатов конференции граждан (собрания делегатов) составляет 5 делегатов. 
При этом при избрании делегатов учитывается, что один делегат избирается не менее чем от 100 жителей, проживающих на данной территории и имеющих право принимать 
участие в конференции граждан (собрании делегатов). 
4. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) 09 ноября 2021 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Мельникова – Печерского, у дома № 1. 
5. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) согласно приложению к настоящему постановлению. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода Колотова С.В. 
Исполняющий полномочия главы города Д. г. Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 08.11.2021 № 16-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 

Колотов Сергей Васильевич заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода – председатель комисии 
Аширова Екатерина Николаевна заместитель главы, начальник управления обеспечения деятельности и контроля администрации Советского района города Нижнего 

Новгорода – секретарь комисии 
Лавричев Олег Вениаминович председатель городской Думы города Нижнего Новгорода 
Костюнин Сергей Васильевич  начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Советского района города Нижнего 

Новгорода 
Балдина Анастасия Сергеевна  начальник отдела общественных отношений управления обеспечения деятельности и контроля администрации Советского района города 

Нижнего Новгорода 
Адуева Валентина Николаевна руководитель инициативной группы граждан. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2021 № 17-п 
О назначении конференции граждан (собрания делегатов) в Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 22 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 51 «О положении о конференции граждан 
(собрании делегатов) в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород» постановляю: 
1. Назначить конференцию граждан (собрание делегатов) в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту 
дорожного покрытия проезжей части дороги вдоль домов 1, 3, 5, 3а по ул. Тимирязева в Советском районе города Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории 
Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». 
2. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной 
распоряжением заместителя главы администрации города, главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1061-р, в границах территории, 
прилегающей к домам № 1, № 3, № 5, № 3а по улице Тимирязева (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в 
конференции граждан (собрании делегатов) составляет 528 человек). 
3. Норма представительства делегатов конференции граждан (собрания делегатов) составляет 5 делегатов. 
При этом при избрании делегатов учитывается, что один делегат избирается не менее чем от 100 жителей, проживающих на данной территории и имеющих право принимать 
участие в конференции граждан (собрании делегатов). 
4. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) 10 ноября 2021 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Тимирязева, у дома № 3а. 
5. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) согласно приложению к настоящему постановлению. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода Колотова С.В. 
Исполняющий полномочия главы города Д. г. Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 08.11.2021 № 17-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 

Колотов Сергей Васильевич заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода – председатель комисии 
Аширова Екатерина Николаевна заместитель главы, начальник управления обеспечения деятельности и контроля администрации Советского района города Нижнего 

Новгорода – секретарь комисии 
Круглова Анна Вячеславовна депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Костюнин Сергей Васильевич  начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Советского района города Нижнего 

Новгорода 
Балдина Анастасия Сергеевна  начальник отдела общественных отношений управления обеспечения деятельности и контроля администрации Советского района города 

Нижнего Новгорода 
Щукина Валентина Сергеевна руководитель инициативной группы граждан. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2021 № 18-п 
О назначении собрания граждан в Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О положении о собраниях граждан в 
муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород» постановляю: 
1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по устройству детской площадки, 
расположенной в границах домов 39а, 41, 43а по ул. Пушкина в Советском районе города Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта 
инициативного бюджетирования «Вам решать!». 
2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1062-р, в границах территории, прилегающей к домам № 39а, № 
41, № 43а по улице Пушкина, (численность граждан, проживающих на данной территории, и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 51 человек). 
3. Провести собрание граждан 10 ноября 2021 года в 17 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Пушкина, у дома № 41. 
4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода Колотова С.В. 
Исполняющий полномочия главы города Д. г. Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 08.11.2021 № 18-п 
Состав  

комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 
Колотов Сергей Васильевич заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода – председатель комисии 
Аширова Екатерина Николаевна заместитель главы, начальник управления обеспечения деятельности и контроля администрации Советского района города Нижнего 

Новгорода – секретарь комисии 
Лавричев Олег Вениаминович председатель городской Думы города Нижнего Новгорода 
Костюнин Сергей Васильевич  начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Советского района города Нижнего 

Новгорода 
Балдина Анастасия Сергеевна  начальник отдела общественных отношений управления обеспечения деятельности и контроля администрации Советского района города 

Нижнего Новгорода 
Пикулькина Ольга Михайловна руководитель инициативной группы граждан. 

 

Нижний Новгород № 93 (1715) от 10 ноября 2021 года



 

 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2021 № 19-п 

О назначении собраний граждан в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
1. По проекту «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия территории по адресу: пр. Ленина, д. 61 к. 6»: 
1.1. Назначить собрание граждан в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в 2022 году в целях 
обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия территории по адресу: пр. Ленина, д. 61 к. 6» 
по направлению «Наша инициатива» на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода. 
1.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1422-р, в границах территории, прилегающей к домам пр.Ленина, 
д.61, к.5 и ул.Херсонская, д.16, к.2, (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 296 
человек). 
1.3. Провести собрание граждан 09 ноября 2021 года в 14 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, пр. Ленина, у дома № 61, к.5. 
1.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собраний граждан согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. По проекту «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия территории по адресу: ул. Адмирала Нахимова, д. 6»: 
2.1. Назначить собрание граждан в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в целях обсуждения вопроса 
о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия территории по адресу: ул. Адмирала Нахимова, д. 6» по 
направлению «Наша инициатива» на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода. 
2.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1420-р, в границах территории, прилегающей к домам: ул.Адмирала 
Нахимова, д.12 и ул.Глеба Успенского, д.17 (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан составляет 398 
человек). 
2.3. Провести собрание граждан 09 ноября 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Глеба Успенского у дома № 12. 
2.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собраний граждан согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
3. По проекту «Выполнение работ по ремонту объектов: автомобильная дорога «ул. Шлиссельбургская (от д. 12 по ул. Порт-Артурская до д. 14а по ул. Шлиссельбургская)», 
автомобильная дорога «ул. Красногвардейская (от д.20 по ул. Читинская до д.13 по ул. Шлиссельбургская, участок от д. 13 по ул. Шлиссельбурская до пешеходного моста на ул. 
Премудрова, д. 8/1» в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Наши дороги»): 
3.1. Назначить собрание граждан в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в целях обсуждения вопроса 
о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту объектов: автомобильная дорога «ул. Шлиссельбургская (от д. 12 по ул. Порт-Артурская до д. 14а 
по ул. Шлиссельбургская)», автомобильная дорога «ул. Красногвардейская (от д.20 по ул. Читинская до д.13 по ул. Шлиссельбургская, участок от д. 13 по ул. Шлиссельбурская до 
пешеходного моста на ул. Премудрова, д. 8/1» в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Наши 
дороги») по направлению «Наши дороги». 
3.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1418-р, в границах территории от д. 12 по ул. Порт-Артурская до д 14а 
по ул. Шлиссельбургская, от д.20 по ул. Читинская до д.13 по ул. Шлиссельбургская, участок от д. 13 по ул. Шлиссельбурская до пешеходного моста на ул. Премудрова, д. 8/1 
(численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан составляет 69 человек). 
3.3. Провести собрание граждан 09 ноября 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская у дома № 13. 
3.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собраний граждан согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
4. По проекту «Выполнение работ по ремонту объекта: «автомобильная дорога «ул.Ильменская (в районе домов 1а, 2а, 2б по ул. Ильменская, от д.2 до д. 11А по ул. Ильменская, от 
д. 19 по ул. Ильменская до д. 24 по ул.Севастопольская) в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» 
(«Наши дороги»): 
4.1. Назначить собрание граждан в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в целях обсуждения вопроса 
о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту объекта: «автомобильная дорога «ул.Ильменская (в районе домов 1а, 2а, 2б по ул. Ильменская, 
от д.2 до д. 11А по ул. Ильменская, от д. 19 по ул. Ильменская до д. 24 по ул.Севастопольская) в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода в рамках реализации проекта 
инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Наши дороги») по направлению «Наши дороги». 
4.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1417-р, в границах территории в районе домов № № 1а, 2а, 2б по ул. 
Ильменская, от д. № 2 до д. № 11А по ул. Ильменская, от д. № 19 по ул. Ильменская до д. № 24 по ул.Севастопольская (численность граждан, проживающих на указанной территории 
и имеющих право принимать участие в собрании граждан составляет 177 человек). 
4.3. Провести собрание граждан 09 ноября 2021 года в 17 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул.Ильменская у дома № 1а. 
4.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собраний граждан согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Ленинского района города Нижнего 
Новгорода Кулагина А.Н. 
Исполняющий полномочия главы города Д. г. Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы города 

от 08.11.2021 № 19-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан, проживающих на пр.Ленина, д.61, к.5, ул.Херсонская, д.16, к.2 

Житников А.О. первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Дуреева А.В. начальник отдела по работе с населением и развитию социального партнерства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Скоробогатова Т.А. депутат городской Думы города Нижнего Новгорода. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению главы города 
от 08.11.2021 № 19-п 

Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан, проживающих на ул.Адмирала Нахимова, д.12, ул.Глеба Успенского, д.17 
Житников А.О. первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Дуреева А.В. начальник отдела по работе с населением и развитию социального партнерства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Скоробогатова Т.А. депутат городской Думы города Нижнего Новгорода. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению главы города 
от 08.11.2021 № 19-п 

Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан, проживающих в границах территории 
от д. 12 по ул. Порт-Артурская до д 14а по ул. Шлиссельбургская, от д.20 по ул. Читинская до д.13 по ул. Шлиссельбургская, участок от д. 13 

по ул. Шлиссельбурская до пешеходного моста на ул. Премудрова, д. 8/1 
Житников А.О. первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Дуреева А.В. начальник отдела по работе с населением и развитию социального партнерства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Дранишников А.В. депутат городской Думы города Нижнего Новгорода. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению главыгорода 
от 08.11.2021 № 19-п 

Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан, проживающих в границах территории в районе домов № № 1а, 2а, 2б по ул. 
Ильменская, от д. № 2 до д. № 11А по ул. Ильменская, от д. № 19 по ул. Ильменская до д. № 24 по ул.Севастопольская 

Житников А.О. первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Дуреева А.В. начальник отдела по работе с населением и развитию социального партнерства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Дранишников А.В. депутат городской Думы города Нижнего Новгорода. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2021 № 20-п 
О назначении собраний граждан в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
1. По проекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Фубровская (от д.13 до д.23, от д.1 до д.11) на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода в 2022 году»: 
1.1. Назначить собрание граждан в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в целях обсуждения вопроса 
о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Ремонт автомобильной дороги по ул. Фубровская (от д.13 до д.23, от д.1 до д.11) на территории Сормовского района города 
Нижнего Новгорода в 2022 году». 
1.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1363-р «Об определении части территории, на которой планируется 
реализация инициативного проекта», в границах территории, прилегающей к домам с № 1 по № 23 по ул. Фубровская (численность граждан, проживающих на указанной 
территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан составляет 57 человек). 
1.3. Провести собрание граждан 09 ноября 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Фубровская у дома № 1. 
1.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собраний граждан согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. По проекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Формовочная (от д.14А по ул. Формовочная до д.8А по ул. Канавная, от д.34А до д. 38А по ул. Формовочная) на территории 
Сормовского района города Нижнего Новгорода в 2022 году»: 
2.1. Назначить собрание граждан в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в целях обсуждения вопроса 
о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Ремонт автомобильной дороги по ул. Формовочная (от д.14А по ул. Формовочная до д.8А по ул. Канавная, от д.34А до д. 38А по 
ул. Формовочная) на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода в 2022 году». 
2.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1361-р «Об определении части территории, на которой планируется 
реализация инициативного проекта», в границах территории, прилегающей от дома 14А по ул. Формовочная до дома 8А по ул. Канавная, от дома 34А до дома 38А по ул. 
Формовочная (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 60 человек). 
2.3. Провести собрание граждан 09 ноября 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Канавная у дома № 8А. 
2.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собраний граждан согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
3. По проекту «Выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки, расположенной по адресу: улица Никиты Рыбакова, 15 в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода»: 
3.1. Назначить собрание граждан в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в целях обсуждения вопроса 
о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки, расположенной по адресу: улица Никиты Рыбакова, 15 
в Сормовском районе города Нижнего Новгорода». 
3.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1362-р «Об определении части территории, на которой планируется 
реализация инициативного проекта», в границах территории, прилегающей к домам № № 4, 5 по ул. Никиты Рыбакова, (численность граждан, проживающих на указанной 
территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан составляет 56 человек). 
3.3. Провести собрание граждан 09 ноября 2021 года в 17 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Н.Рыбакова у дома 5. 
3.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собраний граждан согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. По проекту «Выполнение работ по установке малых архитектурных форм (детских игровых комплексов) на территории Сормовского района в 2022 году на бульваре 
Юбилейный»: 
4.1. Назначить собрание граждан в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в целях обсуждения вопроса 
о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по установке малых архитектурных форм (детских игровых комплексов) на территории Сормовского района 
в 2022 году на бульваре Юбилейный». 
4.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1358-р «Об определении части территории, на которой планируется 
реализация инициативного проекта», в границах территории, прилегающей к дому 29а по б. Юбилейный, к дому 23 по ул. Коперника, (численность граждан, проживающих на 
указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 197 человек). 
4.3. Провести собрание граждан 09 ноября 2021 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, б. Юбилейный у дома 29а. 
4.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собраний граждан согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
5. По проекту «Ремонт тротуаров по ул. Вождей Революции: участки от д.9 по ул. Исполкома до посадочной площадки у д.1 по ул. Вождей Революции, от д.1 до д.4 по ул. Вождей 
Революции, от д. 7 по ул. Судостроительная до д.20 по ул. Свирская и от д.11 по ул. Вождей Революции до д.1 по пер. Хмелева на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода в 2022 году»: 
5.1. Назначить собрание граждан в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в целях обсуждения вопроса 
о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Ремонт тротуаров по ул. Вождей Революции: участки от д.9 по ул. Исполкома до посадочной площадки у д.1 по ул. Вождей 
Революции, от д.1 до д.4 по ул. Вождей Революции, от д. 7 по ул. Судостроительная до д.20 по ул. Свирская и от д.11 по ул. Вождей Революции до д.1 по пер. Хмелева на территории 
Сормовского района города Нижнего Новгорода в 2022 году». 
5.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1359-р «Об определении части территории, на которой планируется 
реализация инициативного проекта», в границах территории, прилегающей к домам № № 17, 19 по ул. Вождей Революции (численность граждан, проживающих на указанной 
территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 60 человек). 
5.3. Провести собрание граждан 10 ноября 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Вождей Революции у дома 17. 
5.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собраний граждан согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
6. По проекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Биробиджанская на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода в 2022 году»: 
6.1. Назначить собрание граждан в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в целях обсуждения вопроса 
о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Ремонт автомобильной дороги по ул. Биробиджанская на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода в 2022 
году». 
6.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1364-р «Об определении части территории, на которой планируется 
реализация инициативного проекта», в границах территории, прилегающей к домам с № 1 по № 3, с № 6 по № 12, с № 14 по № 28, с № 30 по № 35, с № 37 по № 46 по ул. 
Биробиджанская, (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 89 человек). 
6.3. Провести собрание граждан 10 ноября 2021 года в 17 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Биробиджанская у дома 19. 
6.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собраний граждан согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
7. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Сормовского района Горбунову С.А. 
Исполняющий полномочия главы города Д. г. Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы города 

от 08.11.2021 № 20-п 
Состав  

комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан, проживающих на ул. Фубровская с д. № 1 по д. № 23 
Рыболовлев А.А. – первый заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
Сёмина О.А. – начальник отдела по работе с населением и общественными организациями управления по организационной работе администрации Сормовского района 

города Нижнего Новгорода 
Пляскин С.С. – депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Клепикова М.Н. – главный специалист отдела по работе с населением и общественными организациями управления по организационной работе администрации 

Сормовского района города Нижнего Новгорода 
Чеблукова М.В. – председатель Совета общественного самоуправления ТОС поселка Комсомольский (по согласованию). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению главы города 
от 08.11.2021 № 20-п 

Состав комиссии по организации подготовки и проведения 
собрания граждан, проживающих на ул. Формовочная, дома № № 14а,16а, 18а, 20а, 22а, 24а, 26а, на ул. Канавная, д. № № 8а, 6а, 4а 

Рыболовлев А.А. – первый заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
Сёмина О.А. – начальник отдела по работе с населением и общественными организациями управления по организационной работе администрации Сормовского района 

города Нижнего Новгорода 
Пляскин С.С. – депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Клепикова М.Н. – главный специалист отдела по работе с населением и общественными организациями управления по организационной работе администрации 

Сормовского района города Нижнего Новгорода 
Чеблукова М.В. – председатель Совета общественного самоуправления ТОС поселка Комсомольский (по согласованию). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению главы города 
от 08.11.2021 № 20-п 

Состав  
комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан, проживающих в домах № № 4, 5 по ул. Н.Рыбакова 

Стекалов С.Н. – заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода по социальным вопросам 
Сёмина О.А. – начальник отдела по работе с населением и общественными организациями управления по организационной работе администрации Сормовского района 

города Нижнего Новгорода 
Пашинин П.Д. – депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Клепикова М.Н. – главный специалист отдела по работе с населением и общественными организациями управления по организационной работе администрации 

Сормовского района города Нижнего Новгорода 
Шумилова О.В. – председатель Совета общественного самоуправления ТОС квартала Энгельса и бульвара Юбилейный (по согласованию). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению главы города 
от 08.11.2021 № 20-п 

Состав  
комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан, проживающих в доме № 29а по б. Юбилейный и д. № 23 по ул. Коперника 

Рыболовлев А.А. – первый заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
Сёмина О.А. – начальник отдела по работе с населением и общественными организациями управления по организационной работе администрации Сормовского района 

города Нижнего Новгорода 
Пашинин П.Д. – депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Клепикова М.Н. – главный специалист отдела по работе с населением и общественными организациями управления по организационной работе администрации 

Сормовского района города Нижнего Новгорода 
Шумилова О.В. – председатель Совета общественного самоуправления ТОС квартала Энгельса и бульвара Юбилейный (по согласованию). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению главы города 
от 08.11.2021 № 20-п 

Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан, проживающих в домах № № 17, 19 по ул. Вождей Революции 
Рыболовлев А.А. – первый заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
Сёмина О.А. – начальник отдела по работе с населением и общественными организациями управления по организационной работе администрации Сормовского района 

города Нижнего Новгорода 
Иванов М.С. – депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Клепикова М.Н. – главный специалист отдела по работе с населением и общественными организациями управления по организационной работе администрации 

Сормовского района города Нижнего Новгорода 
Смирнова В.С. – председатель Совета общественного самоуправления ТОС центра Сормова и микрорайона Вождей революции (по согласованию). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению главы города 
от 08.11.2021 № 20-п 

Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан, проживающих по ул. Биробиджанская 
Рыболовлев А.А. – первый заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
Сёмина О.А. – начальник отдела по работе с населением и общественными организациями управления по организационной работе администрации Сормовского района 

города Нижнего Новгорода 
Костин Е.Н. – депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Клепикова М.Н. – главный специалист отдела по работе с населением и общественными организациями управления по организационной работе администрации 

Сормовского района города Нижнего Новгорода 
Дряхлова А.К. – председатель Совета общественного самоуправления ТОС имени Валерия Чкалова (по согласованию). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2021 № 4895 
Об отмене режима повышенной готовности на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода» в связи с отправкой 
всех рейсов из аэропорта АО «МАНН» им. Чкалова в аэропорты города Москвы администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить режим повышенной готовности в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, введенный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
02.11.2021 № 4826 «О введении режима повышенной готовности на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Исполняющий полномочия главы города Д. г. Сивохин
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.10.2021 № 204 

О Положении о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород принять (прилагается). 
2. Отменить: 
2.1. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 92 «О Положении об осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород». 
2.2. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.09.2014 № 144 «О внесении изменения в Положение об осуществлении муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 
92». 
2.3. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 185 «О внесении изменений в Положение об осуществлении муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 
92». 
2.4. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 23 «О внесении изменений в Положение об осуществлении муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 
92». 
2.5. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2015 № 215 «О внесении изменений в Положение об осуществлении муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 
92». 
2.6. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2016 № 6 «О внесении изменений в Положение об осуществлении муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 
92». 
2.7. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2016 № 140 «О внесении изменений в Положение об осуществлении муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 
92». 
2.8. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 75 «О внесении изменений в Положение об осуществлении муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 
92». 
2.9. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2018 № 140 «О внесении изменений в Положение об осуществлении муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 
92». 
2.10. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.02.2019 № 34 «О внесении изменений в Положение об осуществлении муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 
92». 
3. Решение вступает в силу после официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д. г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от 27.10.2021 № 204 
Положение 

о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород 

1. Общие положения 
Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород (далее – Положение) устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве) посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нарушений. 
1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований: 
1.2.1. В области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения: 
к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 
к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая 
требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных доро г. 
1.2.2. Установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 
Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве является также соблюдение 
(реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах, соблюдение требований документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
1.3. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее – объект контроля) 
являются: 
1.3.1. Деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в 
рамках, которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие). 
1.3.2. Результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования. 
1.3.3. Здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, дорожно-строительные материалы и изделия, которые используются при осуществлении работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них, предметы и другие объекты, которыми 
контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования. 
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве осуществляется администрацией города 
Нижнего Новгорода. 
Должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, являются муниципальные служащие, в должностные обязанности которых в соответствии с должностной 
инструкцией входит осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее – 
инспектор). 
Инспекторы при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве имеют права, 
обязанности и несут ответственность, предусмотренные Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными законами. 
Должностным лицом администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченным на принятие решений о проведении контрольных мероприятий, является глава города Нижнего 
Новгорода. 
Администрация города Нижнего Новгорода обеспечивает учет объектов контроля. 
Учет объектов контроля осуществляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформленного в соответствии с типовой формой, утверждаемой правовым актом 
администрации города Нижнего Новгорода. 
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета администрация города Нижнего Новгорода использует информацию, представляемую ей в 
соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 
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 соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах. 
Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве не применяется. 
Оценка соблюдения лицензионных требований в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве не осуществляется. 
2. Профилактические мероприятия в рамках осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
Профилактические мероприятия проводятся администрацией города Нижнего Новгорода в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), и являются приоритетными по отношению к проведению контрольных мероприятий. 
Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утверждаемой правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
Утвержденная Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям подлежит размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 
При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве проводятся следующие 
профилактические мероприятия: 
информирование; 
объявление предостережения; 
консультирование. 
Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на официальном сайте, в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 
2.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляется 
администрацией города Нижнего Новгорода и направляется контролируемому лицу в случае наличия у администрации города Нижнего Новгорода сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их 
нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных 
требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не 
может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов. 
Инспектор регистрирует предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в журнале учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований с присвоением регистрационного номера. Форма журнала учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать возражение в отношении указанного 
предостережения. 
Возражение направляется в администрацию города Нижнего Новгорода в письменной форме не позднее пятнадцати календарных дней с момента получения предостережения 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном 
носителе). 
Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме, но должно содержать следующую информацию: 
наименование контролируемого лица; 
сведения об объекте контроля; 
дата и номер предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, направленного в адрес контролируемого лица; 

обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, действий (бездействия) контролируемого лица, 
которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований; 
желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения; 
фамилию, имя, отчество направившего возражения; 
дату направления возражения; 
способ извещения контролируемого лица о принятом решении. 
Возражение рассматривается не позднее десяти календарных дней с момента получения такого возражения. 
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражении доводов инспектор аннулирует направленное предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 
Инспектор уведомляет контролируемое лицо о результатах принятого решения не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения способом, указанным в возражении, а в 
случае если способ не указан, то способом подтверждающим вручение. 
Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по обращению контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. 
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование осуществляется инспектором по телефону, посредством видеоконференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия. 
При осуществлении консультирования инспектор обязан соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц 
администрации города Нижнего Новгорода, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы. 
Время консультирования не должно превышать 15 минут. 
Прием проводится по предварительной записи. Информация о месте приема, а также об установленных днях и часах приема размещается на официальном сайте. 
Консультирование (устное и письменное) осуществляется по вопросам: 
организации и осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве; 
порядка осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением. 
Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях, если: 
контролируемым лицом предоставлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования; 
за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется возможным; 
ответ на поставленные вопросы требует получения дополнительной информации от органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
Ответ на письменный запрос направляется в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления письменного запроса в администрацию города Нижнего Новгорода. 
Если поставленные во время консультирования вопросы не связаны с организацией и осуществлением муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, контролируемому лицу и его представителю даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие 
органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
Администрация города Нижнего Новгорода осуществляет учет консультирований посредством внесения записи в журнал консультирования, форма которого утверждается 
правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного мероприятия. 
Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Информация, ставшая известной инспектору в ходе консультирования, не может использоваться администрацией города Нижнего Новгорода в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 
В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, 
консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения, на официальном сайте письменного разъяснения, подписанного инспектором. 
3. Контрольные мероприятия 
При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве проводятся контрольные 
мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом и без взаимодействия с контролируемым лицом. 
При взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия: 
инспекционный визит; 
документарная проверка; 
выездная проверка. 
3.2.1. Инспекционный визит проводится путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта. 
3.2.1.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля. 
3.2.1.2. В ходе инспекционного визита совершаются следующие контрольные действия: 
осмотр; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 
3.2.1.3 Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника объекта контроля. 
3.2.1.4. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один 
рабочий день. 
3.2.2. Документарная проверка проводится по месту нахождения администрации города Нижнего Новгорода. Предметом документарной проверки являются исключительно 
сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно – правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2.2.1. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении администрации города Нижнего Новгорода, результаты 
предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении 
этих контролируемых лиц муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. 
3.2.2.2. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия: 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
экспертиза. 
3.2.2.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента направления администрацией города Нижнего Новгорода контролируемому лицу требования представить необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в администрацию города Нижнего Новгорода, а также 
период с момента направления контролируемому лицу информации администрации города Нижнего Новгорода о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации города Нижнего 
Новгорода документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в администрацию города Нижнего 
Новгорода. 
3.2.3. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим и (или) использующим объект контроля, в целях оценки 
соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного органа. 
3.2.3.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля. 
3.2.3.2. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия: 
осмотр; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
экспертиза. 
3.2.3.3. 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 превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 
3.3. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия: 
наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности); 
выездное обследование. 
3.3.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется инспектором путем сбора, анализа данных об объектах контроля, 
имеющихся у администрации города Нижнего Новгорода, 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 информационных системах, 
данных из информационно-телекоммуникационной 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. 
3.3.1.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется по месту нахождения инспектора на основании задания. 
Форма задания об осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) утверждается правовым актом администрации города 
Нижнего Новгорода. 
3.3.1.2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не установленные 
обязательными требованиями. 
3.3.1.3. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) выявлены 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, администрация города Нижнего Новгорода принимает решения, предусмотренные частью 3 статьи 74 Федерального закона № 
248-ФЗ. 
3.3.2. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований на основании задания. 
3.3.2.1. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля. 
Взаимодействие с контролируемым лицом не допускается. 
3.3.2.2. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один 
рабочий день. 
4. Порядок организации и осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве 
4.1. Контрольные мероприятия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Положения, проводятся на внеплановой основе. 
Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве не проводятся. 
4.2. Контрольные мероприятия проводятся только после согласования с прокуратурой города Нижнего Новгорода. 
4.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 
4.4. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия (перечень контрольных действий) устанавливается в решении администрации города Нижнего 
Новгорода о проведении внепланового контрольного мероприятия. 
4.5. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся путем совершения инспектором и лицами, 
привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, контрольных действий, предусмотренных разделом 3 настоящего Положения. 
4.6. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки принимается решение, 
оформленное правовым актом администрации города Нижнего Новгорода, в котором указываются: 
дата, время и место принятия решения; 
кем принято решение; 
основание проведения контрольного мероприятия; 
вид контроля; 
фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
контрольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению 
такого мероприятия (в случае привлечения); 
объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие; 
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адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие; 
вид контрольного мероприятия; 
перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия; 
предмет контрольного мероприятия; 
проверочные листы, если их применение является обязательным; 
дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом; 
перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного 
мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований). 
4.7. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию города Нижнего Новгорода информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случае: 
отсутствия на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на момент проведения контрольного мероприятия в связи с ежегодным 
отпуском; 
нахождения индивидуального предпринимателя, гражданина в служебной командировке; 
временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного мероприятия; 
введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород или его части. 
Информация о невозможности проведения контрольного мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, 
направляется индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимися контролируемыми лицами, в администрацию города Нижнего Новгорода. 
В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, предоставившими такую информацию, переносится на срок до устранения причин, препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия. 
4.8. Для фиксации действий, доказательств нарушений обязательных требований инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных мероприятий, могут 
использоваться фотосъемка и видеозапись, за исключением случаев фиксации объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и 
особо важным объектам. 
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных 
требований. При осуществлении видеозаписи в начале и в конце записи инспектором делается уведомление о проводимом контрольном мероприятии, дате, месте, времени 
начала и окончания осуществления записи. 
Фотографии и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение 
обязательных требований, время фиксации объекта. Фотографии и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту 
контрольного мероприятия. 
Аудиозапись и иные способы фиксации доказательств не используются. 
4.9. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день его окончания. 
В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, 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, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 
указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного 
мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту. 
4.10. Акт контрольного мероприятия непосредственно после его оформления направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных мероприятий. 
4.11. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта и подписывает его. 
4.12. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных 
мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
4.13. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований инспектор обязан: 
4.13.1. Выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
4.13.2. Незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения. 
4.13.3. При выявлении признаков преступления или административного правонарушения направить информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к ответственности. 
4.13.4. Принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 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 предписания, если такая мера предусмотрена законодательством. 
4.13.5. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
4.14. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 
разделом 5 настоящего Положения. 
4.15. Должностные лица администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющие муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, правоохранительными органами. 
5. Обжалование решений администрации города Нижнего Новгорода и действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода 
5.1. Решения администрации города Нижнего Новгорода и действия (бездействие) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
5.2. Правом на обжалование решений администрации города Нижнего Новгорода, действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода обладает 
контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Положения. 
5.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, имеют право на досудебное обжалование: 
решений о проведении контрольных мероприятий; 
актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 
действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода в рамках контрольных мероприятий. 
5.4. Для досудебного обжалования жалоба подается главе города Нижнего Новгорода в электронном виде с использованием государственной информационной системы 
Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области». 
5.4.1. Жалоба должна содержать: 
наименование контрольного органа; 
фамилию, имя, отчество должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуется; 
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации – заявителя, сведения о 
месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ 
осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней; 
сведения об обжалуемых решении и (или) действии (бездействии) администрации города Нижнего Новгорода и (или) действий (бездействия) должностного лица администрации 
города Нижнего Новгорода, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу; 
основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением администрации города Нижнего Новгорода и (или) действием (бездействием) должностного лица 
администрации города Нижнего Новгорода. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии; 
требования лица, подавшего жалобу; 
учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской Федерации не 
установлено иное. 
5.4.2. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения администрации города Нижнего Новгорода. 
5.4.3. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц администрации города Нижнего 
Новгорода либо членов их семей. 
5.4.4. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественного 
представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, относящиеся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской 
области направляется главой города Нижнего Новгорода лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения по жалобе. 
5.4.5. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью 
Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации». 
5.4.6. При подаче жалобы гражданином она подписывается простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы 
организацией она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. 
5.4.7. Сроки подачи жалобы. 
5.4.7.1. Жалоба на решение администрации города Нижнего Новгорода, действия (бездействие) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода может быть подана в 
течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 
5.4.7.2. Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 
5.4.7.3. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен главой города Нижнего 
Новгорода. 
5.4.7.4. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 
5.4.8. Порядок рассмотрения жалобы. 
5.4.8.1. Жалоба регистрируется администрацией города Нижнего Новгорода не позднее следующего рабочего дня со дня ее принятия. 
5.4.8.2. Жалоба рассматривается главой города Нижнего Новгорода. 
5.4.8.3. Глава города Нижнего Новгорода в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает одно из следующих решений: 
о приостановлении исполнения обжалуемого решения администрации города Нижнего Новгорода; 
об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения администрации города Нижнего Новгорода. 
Информация о решении, предусмотренном настоящим подпунктом, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 
5.4.8.4. Жалоба рассматривается в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.4.8.5. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней в следующих исключительных случаях: 
проведение в отношении должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, действия (бездействие) которого обжалуются, служебной проверки по фактам, указанным 
в жалобе; 
отсутствие должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, действия (бездействие) которого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, 
командировка). 
5.4.8.6. Глава города Нижнего Новгорода обеспечивает передачу в подсистему досудебного обжалования контрольной деятельности сведения о ходе рассмотрения жалоб. 
5.4.8.7. Глава города Нижнего Новгорода вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию 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 их получения, 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. 
5.4.8.8. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных им организаций. 
5.4.8.9. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету 
жалобы. 
5.4.8.10. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на администрацию города Нижнего 
Новгорода, решение и (или) действие (бездействие) должностного лица которого обжалуется. 
5.4.8.11. По итогам рассмотрения жалобы глава города Нижнего Новгорода принимает одно из следующих решений: 
оставить жалобу без удовлетворения; 
отменить решение администрации города Нижнего Новгорода полностью или частично; 
отменить решение администрации города Нижнего Новгорода полностью и принять новое решение; 
признать действия (бездействие) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода незаконными и вынести решение по существу, в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий. 
5.4.8.12. Решение главы города Нижнего Новгорода, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете 
контролируемого лица в государственной информационной системе Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Нижегородской области» в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия. 
5.4.9. Отказ в рассмотрении жалобы. 
5.4.9.1. Глава города Нижнего Новгорода принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если: 
жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, указанных в пункте 5.4.7 настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 
подачу жалобы; 
в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано; 
до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы; 
имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 
ранее главе города Нижнего Новгорода была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям; 
жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода, а также 
членов их семей; 
ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся 
новые доводы или обстоятельства; 
жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган; 
законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений контрольного органа. 
5.4.9.2. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в абзацах четвертом-девятом подпункта 5.4.9.1 настоящего Положения, не является результатом досудебного 
обжалования и не может служить основанием для судебного обжалования решений администрации города Нижнего Новгорода, действий (бездействия) должностных лиц 
администрации города Нижнего Новгорода. 
5.5. С 1 января 2023 года судебное обжалование решений администрации города Нижнего Новгорода, действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего 
Новгорода осуществляется только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не 
осуществляющими предпринимательской деятельности. 
6. Заключительные положения 
До 31 декабря 2023 года подготовка администрацией города Нижнего Новгорода в ходе осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами администрации города 
Нижнего Новгорода действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.10.2021 № 205 

О Положении о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород принять (прилагается). 
2. Отменить: 
2.1. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 113 «О Положении о порядке организации и осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования город Нижний Новгород». 
2.2. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.09.2014 № 142 «О внесении изменения в Положение о порядке организации и осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 113». 
2.3. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 189 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 113». 
2.4. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.12.2014 № 207 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 113». 
2.5. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.04.2015 № 98 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 113». 
2.6. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 02.09.2015 № 172 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 113». 
2.7. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2016 № 8 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 113». 
2.8. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2016 № 142 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 113». 
2.9. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 78 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 113». 
2.10. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2018 № 138 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 113». 
2.11. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2018 № 236 «О внесении изменения в Положение о порядке организации и осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 113». 
2.12. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.02.2019 № 32 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 113». 
3. Решение вступает в силу после официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д. Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от 27.10.2021 № 205 
Положение 

о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Общие положения 
Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – Положение) устанавливает 
порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – муниципальный 
земельный контроль) посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления 
их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений. 
Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена 
административная ответственность, соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах, соблюдение требований документов, исполнение 
которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
Объектом муниципального земельного контроля являются земли как природные объекты и природные ресурсы, земельные участки или части земельных участков, 
расположенные на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – объект контроля). 
Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода. 
Должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, являются муниципальные служащие, в 
должностные обязанности которых в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление муниципального земельного контроля (далее – инспектор). 
Инспекторы при осуществлении муниципального земельного контроля имеют права, обязанности и несут ответственность, предусмотренные Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными 
законами. 
Должностным лицом администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченным на принятие решений о проведении контрольных мероприятий, является глава города Нижнего 
Новгорода. 
Администрация города Нижнего Новгорода обеспечивает учет объектов контроля. 
Учет объектов контроля осуществляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформленного в соответствии с типовой формой, утверждаемой правовым актом 
администрации города Нижнего Новгорода. 
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета администрация города Нижнего Новгорода использует информацию, представляемую ей в 
соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 
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 соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах. 
Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального земельного контроля не применяется. 
Оценка соблюдения лицензионных требований в рамках осуществления муниципального земельного контроля не осуществляется. 
Профилактические мероприятия в рамках осуществлении 
муниципального земельного контроля 
Профилактические мероприятия проводятся администрацией города Нижнего Новгорода в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), и являются приоритетными по отношению к проведению контрольных мероприятий. 
Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утверждаемой правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
Утвержденная Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям подлежит размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 
При осуществлении муниципального земельного контроля проводятся следующие профилактические мероприятия: 
информирование; 
объявление предостережения; 
консультирование. 
Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на официальном сайте, в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляется администрацией 
города Нижнего Новгорода и направляется контролируемому лицу в случае наличия у администрации города Нижнего Новгорода сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их 
нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных 
требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не 
может содержать требования представления контролируемым лицом сведений и документов. 
Инспектор регистрирует предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в журнале учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований с присвоением регистрационного номера. Форма журнала учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать возражение в отношении указанного 
предостережения. 
Возражение направляется в администрацию города Нижнего Новгорода в письменной форме, не позднее пятнадцати календарных дней с момента получения предостережения 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном 
носителе). 
Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме, но должно содержать следующую информацию: 
наименование контролируемого лица; 
сведения об объекте контроля; 
дата и номер предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, направленного в адрес контролируемого лица; 
обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, действий (бездействия) контролируемого лица, 
которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований; 
желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения; 
фамилию, имя, отчество направившего возражения; 
дату направления возражения; 
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способ извещения контролируемого лица о принятом решении. 
Возражение рассматривается не позднее десяти календарных дней с момента получения такого возражения. 
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов инспектор аннулирует направленное предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 
Инспектор уведомляет контролируемое лицо о результатах принятого решения не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения способом, указанным в возражении, а в 
случае если способ не указан, то способом, подтверждающим вручение. 
Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по обращению контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением муниципального земельного контроля. 
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование осуществляется инспектором по телефону, посредством видеоконференц– связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия. 
При осуществлении консультирования инспектор обязан соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц 
администрации города Нижнего Новгорода, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы. 
Время консультирования не должно превышать 15 минут. 
Прием проводится по предварительной записи. Информация о месте приема, а также об установленных днях и часах приема размещается на официальном сайте. 
Консультирование (устное и письменное) осуществляется по вопросам: 
организации и осуществления муниципального земельного контроля; 
порядка осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением. 
Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях, если: 
контролируемым лицом предоставлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования; 
за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется возможным; 
ответ на поставленные вопросы требует дополнительной информации от органов государственной власти или органов местного самоуправления. 
Ответ на письменный запрос направляется в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления письменного запроса в администрацию города Нижнего Новгорода. 
Если поставленные во время консультирования вопросы не связаны с организацией и осуществлением муниципального земельного контроля, контролируемому лицу и его 
представителю даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
Администрация города Нижнего Новгорода осуществляет учет консультирований посредством внесения записи в журнал консультирования, форма которого утверждается 
правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного мероприятия. 
Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Информация, ставшая известной инспектору в ходе консультирования, не может использоваться администрацией города Нижнего Новгорода в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 
В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, 
консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписанного инспектором. 
3. Контрольные мероприятия 
При осуществлении муниципального земельного контроля проводятся контрольные мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом и без взаимодействия с 
контролируемым лицом. 
При взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия: 
инспекционный визит; 
документарная проверка; 
выездная проверка. 
3.2.1. Инспекционный визит проводится путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта. 
3.2.1.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля. 
3.2.1.2. В ходе инспекционного визита совершаются следующие контрольные действия: 
осмотр; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 
3.2.1.3 Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника объекта контроля. 
3.2.1.4. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один 
рабочий день. 
3.2.2. Документарная проверка проводится по месту нахождения администрации города Нижнего Новгорода. Предметом документарной проверки являются исключительно 
сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2.2.1. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении администрации города Нижнего Новгорода, результаты 
предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении 
этих контролируемых лиц муниципального земельного контроля. 
3.2.2.2. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия: 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
экспертиза. 
3.2.2.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента направления администрацией города Нижнего Новгорода контролируемому лицу требования представить необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в администрацию города Нижнего Новгорода, а также 
период с момента направления контролируемому лицу информации администрации города Нижнего Новгорода о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации города Нижнего 
Новгорода документах и (или) полученным при осуществлении муниципального земельного контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 
момента представления указанных пояснений в администрацию города Нижнего Новгорода. 
3.2.3. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим и (или) использующим объект контроля, в целях оценки 
соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного органа. 
3.2.3.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля. 
3.2.3.2. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия: 
осмотр; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
экспертиза. 
3.2.3.3. 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 превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 
3.3. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия: 
наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности); 
выездное обследование. 
3.3.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется инспектором путем сбора, анализа данных об объектах контроля, 
имеющихся у администрации города Нижнего Новгорода, 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 информационных системах, 
данных из информационно-телекоммуникационной 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. 
3.3.1.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется по месту нахождения инспектора на основании задания. 
Форма задания об осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) утверждается правовым актом администрации города 
Нижнего Новгорода. 
3.3.1.2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не установленные 
обязательными требованиями. 
3.3.1.3. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) выявлены 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, администрация города Нижнего Новгорода принимает решения, предусмотренные частью 3 статьи 74 Федерального закона № 
248-ФЗ. 
3.3.2. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований на основании задания. 
3.3.2.1. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля. 
Взаимодействие с контролируемым лицом не допускается. 
3.3.2.2. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один 
рабочий день. 
4. Порядок организации и осуществления 
муниципального земельного контроля 
4.1. Контрольные мероприятия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Положения, проводятся на внеплановой основе. 
Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального земельного контроля не проводятся. 
4.2. Контрольные мероприятия проводятся только после согласования с прокуратурой города Нижнего Новгорода. 
4.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 
4.4. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия (перечень контрольных действий) устанавливается в решении администрации города Нижнего 
Новгорода о проведении внепланового контрольного мероприятия. 
4.5. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся путем совершения инспектором и лицами, 
привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, контрольных действий, предусмотренных разделом 3 настоящего Положения. 
4.6. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки принимается решение, 
оформленное правовым актом администрации города Нижнего Новгорода, в котором указываются: 
дата, время и место принятия решения; 
кем принято решение; 
основание проведения контрольного мероприятия; 
вид контроля; 
фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
контрольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению 
такого мероприятия (в случае привлечения); 
объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие; 
адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие; 
вид контрольного мероприятия; 
перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия; 
предмет контрольного мероприятия; 
проверочные листы, если их применение является обязательным; 
дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом; 
перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного 

мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований). 
4.7. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию города Нижнего Новгорода информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случае: 
отсутствия на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на момент проведения контрольного мероприятия в связи с ежегодным 
отпуском; 
нахождения индивидуального предпринимателя, гражданина в служебной командировке; 
временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного мероприятия; 
введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород или его части. 
Информация о невозможности проведения в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, направляется индивидуальным 
предпринимателем, гражданином, являющимися контролируемыми лицами, в администрацию города Нижнего Новгорода. 
В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, предоставившими такую информацию, переносится на срок до устранения причин, препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия. 
4.8. Для фиксации действий, доказательств нарушений обязательных требований инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных мероприятий, могут 
использоваться фотосъемка и видеозапись, за исключением случаев фиксации объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и 
особо важным объектам. 
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных 
требований. При осуществлении видеозаписи в начале и в конце записи инспектором делается уведомление о проводимом контрольном мероприятии, дате, месте, времени 
начала и окончания осуществления записи. 
Фотографии и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение 
обязательных требований, время фиксации объекта. Фотографии и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту 
контрольного мероприятия. 
Аудиозапись и иные способы фиксации доказательств не используются. 
4.9. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день его окончания. 
В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, 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, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 
указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного 
мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту. 
4.10. Акт контрольного мероприятия непосредственно после его оформления направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных мероприятий. 
4.11. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта и подписывает его. 
4.12. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за 
которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о наличии признаков 
выявленного нарушения. 
Инспектор направляет копию указанного акта в орган государственного земельного надзора. 
4.13. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных 
мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
4.14. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований инспектор обязан: 
4.14.1. Выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
4.14.2. Незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения. 
4.14.3. При выявлении признаков преступления или административного правонарушения направить информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к ответственности. 
4.14.4. Принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 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 предписания, если такая мера предусмотрена законодательством. 
4.14.5. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
4.15. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 
разделом 5 настоящего Положения. 
4.16. Должностные лица администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющие муниципальный земельный контроль, при осуществлении муниципального земельного 
контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, правоохранительными органами. 
4.17. Должностные лица администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющие муниципальный земельный контроль, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания 
контрольного мероприятия направляют в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка уведомление о выявлении самовольной постройки с 
приложением документов, подтверждающих указанный факт, если по результатам проведенной проверки указанными должностными лицами выявлен факт размещения объекта 
капитального строительства на земельном участке, на котором размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) 
установленными ограничениями использования земельных участков не допускается. 
5. Обжалование решений администрации города Нижнего Новгорода и действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода 
5.1. Решения администрации города Нижнего Новгорода и действия (бездействие) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
5.2. Правом на обжалование решений администрации города Нижнего Новгорода, действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода обладает 
контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Положения. 
5.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального земельного контроля, 
имеют право на досудебное обжалование: 
решений о проведении контрольных мероприятий; 
актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 
действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода в рамках контрольных мероприятий. 
5.4. Для досудебного обжалования жалоба подается контролируемым лицом главе города Нижнего Новгорода в электронном виде с использованием государственной 
информационной системы Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области». 
5.4.1. Жалоба должна содержать: 
наименование контрольного органа; 
фамилию, имя, отчество должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуется; 
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации – заявителя, сведения о 
месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ 
осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней; 
сведения об обжалуемых решении администрации города Нижнего Новгорода и (или) действии (бездействии) должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, 
которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу; 
основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением администрации города Нижнего Новгорода и (или) действием (бездействием) должностного лица 
администрации города Нижнего Новгорода. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии; 
требования лица, подавшего жалобу; 
учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской Федерации не 
установлено иное. 
5.4.2. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения администрации города Нижнего Новгорода. 
5.4.3. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц администрации города Нижнего 
Новгорода либо членов их семей. 
5.4.4. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественного 
представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, относящиеся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской 
области направляется главой города Нижнего Новгорода лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения по жалобе. 
5.4.5. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью 
Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации». 
5.4.6. При подаче жалобы гражданином она подписывается простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы 
организацией она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. 
5.4.7. Сроки подачи жалобы. 
5.4.7.1. Жалоба на решение администрации города Нижнего Новгорода, действия (бездействие) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода может быть подана в 
течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 
5.4.7.2. Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 
5.4.7.3. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен главой города Нижнего 
Новгорода. 
5.4.7.4. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 
5.4.8. Порядок рассмотрения жалобы. 
5.4.8.1. Жалоба регистрируется администрацией города Нижнего Новгорода не позднее следующего рабочего дня со дня ее принятия. 
5.4.8.2. Жалоба рассматривается главой города Нижнего Новгорода. 
5.4.8.3. Глава города Нижнего Новгорода в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает одно из следующих решений: 
о приостановлении исполнения обжалуемого решения администрации города Нижнего Новгорода; 
об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения администрации города Нижнего Новгорода. 
Информация о решении, предусмотренном настоящим подпунктом, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 
5.4.8.4. Жалоба рассматривается в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.4.8.5. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней в следующих исключительных случаях: 
проведение в отношении должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, действия (бездействие) которого обжалуются, служебной проверки по фактам, указанным 
в жалобе; 
отсутствие должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, действия (бездействие) которого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, 
командировка). 
5.4.8.6. Глава города Нижнего Новгорода обеспечивает передачу в подсистему досудебного обжалования контрольной деятельности сведения о ходе рассмотрения жалоб. 
5.4.8.7. Глава города Нижнего Новгорода вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию 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 их получения, 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. 
5.4.8.8. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных им организаций. 
5.4.8.9. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету 
жалобы. 
5.4.8.10. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на администрацию города Нижнего 
Новгорода, решение и (или) действие (бездействие) должностного лица которого обжалуется. 
5.4.8.11. По итогам рассмотрения жалобы глава города Нижнего Новгорода принимает одно из следующих решений: 
оставить жалобу без удовлетворения; 
отменить решение администрации города Нижнего Новгорода полностью или частично; 
отменить решение администрации города Нижнего Новгорода полностью и принять новое решение; 
признать действия (бездействие) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода незаконными и вынести решение по существу, в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий. 
5.4.8.12. Решение главы города Нижнего Новгорода, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете 
контролируемого лица в государственной информационной системе Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Нижегородской области» в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия. 
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5.4.9. Отказ в рассмотрении жалобы. 
5.4.9.1. Глава города Нижнего Новгорода принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если: 
жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, указанных в подпункте 5.4.7 настоящего Положения, и не содержит ходатайства о его восстановлении пропущенного срока 
на подачу жалобы; 
в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано; 
до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы; 
имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 
ранее главе города Нижнего Новгорода была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям; 
жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода, а также 
членов их семей; 
ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся 
новые доводы или обстоятельства; 
жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган; 
законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений контрольного органа. 
5.4.9.2. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в абзацах четвертом– девятом подпункта 5.4.9.1 настоящего Положения, не является результатом досудебного 
обжалования и не может служить основанием для судебного обжалования решений администрации города Нижнего Новгорода, действий (бездействия) должностных лиц 
администрации города Нижнего Новгорода. 
5.5. С 1 января 2023 года судебное обжалование решений администрации города Нижнего Новгорода, действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего 
Новгорода осуществляется только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не 
осуществляющими предпринимательской деятельности. 
6. Заключительные положения 
До 31 декабря 2023 года подготовка администрацией города Нижнего Новгорода в ходе осуществления муниципального земельного контроля документов, информирование 
контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с 
контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.10.2021 № 206 

О Положении о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород принять (прилагается). 
2. Отменить: 
2.1. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 112 «О Положении о порядке организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования город Нижний Новгород». 
2.2. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.09.2014 № 140 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 112». 
2.3. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 188 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 112». 
2.4. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 24 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 112». 
2.5. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2015 № 216 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 112». 
2.6. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2016 № 9 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 112». 
2.7. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2016 № 141 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 112». 
2.8. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 77 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 112». 
2.9. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2018 № 137 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 112». 
2.10. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.02.2019 № 31 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 112». 
2.11. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2020 № 35 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 112». 
3. Решение вступает в силу после официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д. Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от 27.10.2021 № 206 
Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

Общие положения 
Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – Положение) устанавливает 
порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – муниципальный 
жилищный контроль) посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления 
их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений. 
1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – 
контролируемые лица) обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в отношении муниципального жилищного фонда: 
1.2.1. Требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к 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. 
1.2.2. Требований к формированию фондов капитального ремонта. 
1.2.3. Требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих 
услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. 
1.2.4. Требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 
1.2.5. Правил 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. 
1.2.6. Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения. 
1.2.7 Правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов. 
1.2.8. Требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов. 
1.2.9. Требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 
информации в системе. 
1.2.10. Требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах. 
1.2.11. Требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования. 
Предметом муниципального жилищного контроля является также соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах, соблюдение требований 
документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий. 
Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода. 
Должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, являются муниципальные служащие, в 
должностные обязанности которых в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление муниципального жилищного контроля (далее – инспектор). 
Инспекторы при осуществлении муниципального жилищного контроля имеют права, обязанности и несут ответственность, предусмотренные Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными 
законами. 
Должностным лицом администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченным на принятие решений о проведении контрольных мероприятий, является глава города Нижнего 
Новгорода. 
Объектами муниципального жилищного контроля являются жилые помещения, отнесенные к муниципальному жилищному фонду (далее – объект контроля). Администрация 
города Нижнего Новгорода обеспечивает учет объектов контроля. 
Учет объектов контроля осуществляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформленного в соответствии с типовой формой, утверждаемой правовым актом 
администрации города Нижнего Новгорода. 
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета администрация города Нижнего Новгорода использует информацию, представляемую ей в 
соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 
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 соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах. 
Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется. 
Оценка соблюдения лицензионных требований в рамках осуществления муниципального жилищного контроля не осуществляется. 
Профилактические мероприятия в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля 
Профилактические мероприятия проводятся администрацией города Нижнего Новгорода в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), и являются приоритетными по отношению к проведению контрольных мероприятий. 
Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утверждаемой правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
Утвержденная Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям подлежит размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 
При осуществлении муниципального жилищного контроля проводятся следующие профилактические мероприятия: 
информирование; 
объявление предостережения; 
консультирование. 
Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на официальном сайте, в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляется администрацией 
города Нижнего Новгорода и направляется контролируемому лицу в случае наличия у администрации города Нижнего Новгорода сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их 
нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных 
требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не 
может содержать требования представления контролируемым лицом сведений и документов. 
Инспектор регистрирует предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в журнале учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований с присвоением регистрационного номера. Форма журнала учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать возражение в отношении указанного 
предостережения. 
Возражение направляется в администрацию города Нижнего Новгорода в письменной форме не позднее пятнадцати календарных дней с момента получения предостережения 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном 
носителе). 
Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме, но должно содержать следующую информацию: 
наименование контролируемого лица; 
сведения об объекте контроля; 
дата и номер предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, направленного в адрес контролируемого лица; 
обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, действий (бездействия) контролируемого лица, 
которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований; 
желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения; 
фамилию, имя, отчество направившего возражения; 
дату направления возражения; 
способ извещения контролируемого лица о принятом решении. 
Возражение рассматривается не позднее десяти календарных дней с момента получения такого возражения. 
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражении доводов инспектор аннулирует направленное предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 
Инспектор уведомляет контролируемое лицо о результатах принятого решения не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения способом, указанным в возражении, а в 
случае если способ не указан, то способом, подтверждающим вручение. 
Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по обращению контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением муниципального жилищного контроля. 
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование осуществляется инспектором по телефону, посредством видеоконференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия. 
При осуществлении консультирования инспектор обязан соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц 
администрации города Нижнего Новгорода, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы. 
Время консультирования не должно превышать 15 минут. 
Прием проводится по предварительной записи. Информация о месте приема, а также об установленных днях и часах приема размещается на официальном сайте. 
Консультирование (устное, письменное) осуществляется по вопросам: 
организации и осуществления муниципального жилищного контроля; 
порядка осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением. 
Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях, если: 
контролируемым лицом предоставлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования; 
за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется возможным; 
ответ на поставленные вопросы требует получения дополнительной информации от органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
Ответ на письменный запрос направляется в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления письменного запроса в администрацию города Нижнего Новгорода. 
Если поставленные во время консультирования вопросы не связаны с организацией и осуществлением муниципального жилищного контроля, контролируемому лицу и его 
представителю даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
Администрация города Нижнего Новгорода осуществляет учет консультирований посредством внесения записи в журнал консультирования, форма которого утверждается 
правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного мероприятия. 
Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Информация, ставшая известной инспектору в ходе консультирования, не может использоваться администрацией города Нижнего Новгорода в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 
В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, 
консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписанного инспектором. 
3. Контрольные мероприятия 
При осуществлении муниципального жилищного контроля проводятся контрольные мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом и без взаимодействия с 
контролируемым лицом. 
При взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия: 
инспекционный визит; 
документарная проверка; 
выездная проверка. 
3.2.1. Инспекционный визит проводится путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта. 
3.2.1.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля. 
3.2.1.2. В ходе инспекционного визита совершаются следующие контрольные действия: 
осмотр; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 
3.2.1.3 Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника объекта контроля. 
3.2.1.4. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один 
рабочий день. 
3.2.2. Документарная проверка проводится по месту нахождения администрации города Нижнего Новгорода. Предметом документарной проверки являются исключительно 
сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно – правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2.2.1. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении администрации города Нижнего Новгорода, результаты 
предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении 
этих контролируемых лиц муниципального жилищного контроля. 
3.2.2.2. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия: 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
экспертиза. 
3.2.2.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента направления администрацией города Нижнего Новгорода контролируемому лицу требования представить необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в администрацию города Нижнего Новгорода, а также 
период с момента направления контролируемому лицу информации администрации города Нижнего Новгорода о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации города Нижнего 
Новгорода документах и (или) полученным при осуществлении муниципального жилищного контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 
момента представления указанных пояснений в администрацию города Нижнего Новгорода. 
3.2.3. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим и (или) использующим объект контроля, в целях оценки 
соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного органа. 
3.2.3.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля. 
3.2.3.2. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия: 
осмотр; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
экспертиза. 
3.2.3.3. 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 превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 
3.3. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия: 
наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности); 
выездное обследование. 
3.3.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется инспектором путем сбора, анализа данных об объектах контроля, 
имеющихся у администрации города Нижнего Новгорода, 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 информационных системах, 
данных из информационно-телекоммуникационной 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. 
3.3.1.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется по месту нахождения инспектора на основании задания. 
Форма задания об осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) утверждается правовым актом администрации города 
Нижнего Новгорода. 
3.3.1.2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не установленные 
обязательными требованиями. 
3.3.1.3. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) выявлены 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, администрация города Нижнего Новгорода принимает решения, предусмотренные частью 3 статьи 74 Федерального закона № 
248-ФЗ. 
3.3.2. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований на основании задания. 
3.3.2.1. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля. 
Взаимодействие с контролируемым лицом не допускается. 
3.3.2.2. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один 
рабочий день. 
4. Порядок организации и осуществления 
муниципального жилищного контроля 
4.1. Контрольные мероприятия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Положения, проводятся на внеплановой основе. 
Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального жилищного контроля не проводятся. 
4.2. Контрольные мероприятия проводятся только после согласования с прокуратурой города Нижнего Новгорода. 
4.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 
4.4. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия (перечень контрольных действий) устанавливается в решении администрации города Нижнего 
Новгорода о проведении внепланового контрольного мероприятия. 
4.5. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся путем совершения инспектором и лицами, 
привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, контрольных действий, предусмотренных разделом 3 настоящего Положения. 
4.6. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки принимается решение, 
оформленное правовым актом администрации города Нижнего Новгорода, в котором указываются: 
дата, время и место принятия решения; 
кем принято решение; 
основание проведения контрольного мероприятия; 
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вид контроля; 
фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
контрольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению 
такого мероприятия (в случае привлечения); 
объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие; 
адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие; 
вид контрольного мероприятия; 
перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия; 
предмет контрольного мероприятия; 
проверочные листы, если их применение является обязательным; 
дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом; 
перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного 
мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований). 
4.7. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию города Нижнего Новгорода информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случае: 
отсутствия на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на момент проведения контрольного мероприятия в связи с ежегодным 
отпуском; 
нахождения индивидуального предпринимателя, гражданина в служебной командировке; 
временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного мероприятия; 
введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород или его части. 
Информация о невозможности проведения контрольного мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, 
направляется индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимися контролируемыми лицами, в администрацию города Нижнего Новгорода. 
В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, предоставившими такую информацию, переносится на срок до устранения причин, препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия. 
4.8. Для фиксации действий, доказательств нарушений обязательных требований инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных мероприятий, могут 
использоваться фотосъемка и видеозапись, за исключением случаев фиксации объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и 
особо важным объектам. 
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных 
требований. При осуществлении видеозаписи в начале и в конце записи инспектором делается уведомление о проводимом контрольном мероприятии, дате, месте, времени 
начала и окончания осуществления записи. 
Фотографии и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение 
обязательных требований, время фиксации объекта. Фотографии и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту 
контрольного мероприятия. 
Аудиозапись и иные способы фиксации доказательств не используются. 
4.9. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день его окончания. 
В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, 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, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 
указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного 
мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту. 
4.10. Акт контрольного мероприятия непосредственно после его оформления направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных мероприятий. 
4.11. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта и подписывает его. 
4.12. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных 
мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
4.13. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований инспектор обязан: 
4.13.1. Выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
4.13.2. Незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения. 
4.13.3. При выявлении признаков преступления или административного правонарушения направить информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к ответственности. 
4.13.4. Принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 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 предписания, если такая мера предусмотрена законодательством. 
4.13.5. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
4.14. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 
разделом 5 настоящего Положения. 
4.15. Администрация города Нижнего Новгорода вправе обратиться в суд с заявлением в соответствии с частью 12 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
4.16. Должностные лица администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, при осуществлении муниципального жилищного 
контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, правоохранительными органами. 
5. Обжалование решений администрации города Нижнего Новгорода 
и действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода 
5.1. Решения администрации города Нижнего Новгорода и действия (бездействие) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
5.2. Правом на обжалование решений администрации города Нижнего Новгорода, действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода обладает 
контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Положения. 
5.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального жилищного контроля, 
имеют право на досудебное обжалование: 
решений о проведении контрольных мероприятий; 
актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 
действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода в рамках контрольных мероприятий. 
5.4. Для досудебного обжалования жалоба подается контролируемым лицом главе города Нижнего Новгорода в электронном виде с использованием государственной 
информационной системы Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области». 
5.4.1. Жалоба должна содержать: 
наименование контрольного органа; 
фамилию, имя, отчество должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуется; 
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации – заявителя, сведения о 
месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ 
осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней; 
сведения об обжалуемых решении администрации города Нижнего Новгорода и (или) действий (бездействии) должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, 
которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу; 
основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением администрации города Нижнего Новгорода и (или) действием (бездействием) должностного лица 
администрации города Нижнего Новгорода. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии; 
требования лица, подавшего жалобу; 
учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской Федерации не 
установлено иное. 
5.4.2. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения администрации города Нижнего Новгорода. 
5.4.3. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц администрации города Нижнего 
Новгорода либо членов их семей. 
5.4.4. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественного 
представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, относящиеся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской 
области направляется главой города Нижнего Новгорода лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения по жалобе. 
5.4.5. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью 
Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации». 
5.4.6. При подаче жалобы гражданином она подписывается простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы 
организацией она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. 
5.4.7. Сроки подачи жалобы. 
5.4.7.1. Жалоба на решение администрации города Нижнего Новгорода, действия (бездействие) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода может быть подана в 
течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 
5.4.7.2. Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 
5.4.7.3. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен главой города Нижнего 
Новгорода. 
5.4.7.4. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 
5.4.8. Порядок рассмотрения жалобы. 
5.4.8.1. Жалоба регистрируется администрацией города Нижнего Новгорода не позднее следующего рабочего дня со дня ее принятия. 
5.4.8.2. Жалоба рассматривается главой города Нижнего Новгорода. 
5.4.8.3. Глава города Нижнего Новгорода в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает одно из следующих решений: 
о приостановлении исполнения обжалуемого решения администрации города Нижнего Новгорода; 
об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения администрации города Нижнего Новгорода. 
Информация о решении, предусмотренном настоящим подпунктом, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 
5.4.8.4. Жалоба рассматривается в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.4.8.5. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней в следующих исключительных случаях: 
проведение в отношении должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, действия (бездействия) которого обжалуются, служебной проверки по фактам, указанным 
в жалобе; 
отсутствие должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, действия (бездействие) которого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, 
командировка). 
5.4.8.6. Глава города Нижнего Новгорода обеспечивает передачу в подсистему досудебного обжалования контрольной деятельности сведения о ходе рассмотрения жалоб. 
5.4.8.7. Глава города Нижнего Новгорода вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию 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 их получения, 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. 
5.4.8.8. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных им организаций. 
5.4.8.9. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету 
жалобы. 
5.4.8.10. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на администрацию города Нижнего 
Новгорода, решение и (или) действие (бездействие) должностного лица которого обжалуется. 
5.4.8.11. По итогам рассмотрения жалобы глава города Нижнего Новгорода принимает одно из следующих решений: 
оставить жалобу без удовлетворения; 

отменить решение администрации города Нижнего Новгорода полностью или частично; 
отменить решение администрации города Нижнего Новгорода полностью и принять новое решение; 
признать действия (бездействие) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода незаконными и вынести решение по существу, в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий. 
5.4.8.12. Решение главы города Нижнего Новгорода, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете 
контролируемого лица в государственной информационной системе Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Нижегородской области», в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия. 
5.4.9. Отказ в рассмотрении жалобы. 
5.4.9.1. Глава города Нижнего Новгорода принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если: 
жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, указанных в подпункте 5.4.7 настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 
подачу жалобы; 
в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано; 
до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы; 
имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 
ранее главе города Нижнего Новгорода была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям; 
жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода, а также 
членов их семей; 
ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся 
новые доводы или обстоятельства; 
жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган; 
законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений контрольного органа. 
5.4.9.2. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в абзацах четвертом – девятом подпункта 5.4.9.1 настоящего Положения, не является результатом досудебного 
обжалования и не может служить основанием для судебного обжалования решений администрации города Нижнего Новгорода, действий (бездействия) должностных лиц 
администрации города Нижнего Новгорода. 
5.5. С 1 января 2023 года судебное обжалование решений администрации города Нижнего Новгорода, действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего 
Новгорода осуществляется только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не 
осуществляющими предпринимательской деятельности. 
6. Заключительные положения 
До 31 декабря 2023 года подготовка администрацией города Нижнего Новгорода в ходе осуществления муниципального жилищного контроля документов, информирование 
контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с 
контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.10.2021 № 207 

О Положении о муниципальном лесном контроле на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Положение о муниципальном лесном контроле на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород принять (прилагается). 
Отменить: 
Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 94 «О Положении о порядке организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории 
муниципального образования город Нижний Новгород». 
Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.09.2014 № 143 «О внесении изменения в Положение о порядке организации и осуществления муниципального лесного 
контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 94». 
Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 187 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального лесного 
контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 94». 
Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 25 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального лесного 
контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 94». 
Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 02.09.2015 № 173 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального лесного 
контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 94». 
Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2015 № 214 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального лесного 
контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 94». 
Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2016 № 7 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального лесного 
контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 94». 
Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2016 № 139 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального лесного 
контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 94». 
Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 76 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального лесного 
контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 94». 
Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2018 № 141 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального лесного 
контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 94». 
Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.02.2019 № 35 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального лесного 
контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 94». 
3. Решение вступает в силу после официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д. Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от 27.10.2021 № 207 
Положение о муниципальном лесном контроле 

на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Общие положения 
Положение о муниципальном лесном контроле на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – Положение) устанавливает порядок 
осуществления муниципального лесного контроля на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – муниципальный лесной 
контроль) посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их 
нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений. 
Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые 
лица) в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Нижегородской области в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении 
семян лесных растений, соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах, соблюдение требований документов, исполнение которых является 
необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
Объектом муниципального лесного контроля является лесной участок, находящийся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – объект контроля). 
Муниципальный лесной контроль осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода. 
Должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, являются муниципальные служащие, в 
должностные обязанности которых в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление муниципального лесного контроля (далее – инспектор). 
Инспекторы при осуществлении муниципального лесного контроля имеют права, обязанности и несут ответственность, предусмотренные Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными 
законами. 
Должностным лицом администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченным на принятие решений о проведении контрольных мероприятий, является глава города Нижнего 
Новгорода. 
Администрация города Нижнего Новгорода обеспечивает учет объектов контроля. 
Учет объектов контроля осуществляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформленного в соответствии с типовой формой, утверждаемой правовым актом 
администрации города Нижнего Новгорода. 
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета администрация города Нижнего Новгорода использует информацию, представляемую ей в 
соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 
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 соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах. 
Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального лесного контроля не применяется. 
Оценка соблюдения лицензионных требований в рамках осуществления муниципального лесного контроля не осуществляется. 
2. Профилактические мероприятия в рамках осуществления 
муниципального лесного контроля 
Профилактические мероприятия проводятся администрацией города Нижнего Новгорода в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), и являются приоритетными по отношению к проведению контрольных мероприятий. 
Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утверждаемой правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
Утвержденная Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям подлежит размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 
При осуществлении муниципального лесного контроля проводятся следующие профилактические мероприятия: 
информирование; 
объявление предостережения; 
консультирование. 
Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на официальном сайте, в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляется администрацией 
города Нижнего Новгорода и направляется контролируемому лицу в случае наличия у администрации города Нижнего Новгорода сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их 
нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных 
требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не 
может содержать требования представления контролируемым лицом сведений и документов. 
Инспектор регистрирует предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в журнале учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований с присвоением регистрационного номера. Форма журнала учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать возражение в отношении указанного 
предостережения. 
Возражение направляется в администрацию города Нижнего Новгорода в письменной форме не позднее пятнадцати календарных дней с момента получения предостережения 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном 
носителе). 
Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме, но должно содержать следующую информацию: 
наименование контролируемого лица; 
сведения об объекте контроля; 
дата и номер предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, направленного в адрес контролируемого лица; 
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обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, действий (бездействия) контролируемого лица, 
которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований; 
желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения; 
фамилию, имя, отчество направившего возражения; 
дату направления возражения; 
способ извещения контролируемого лица о принятом решении. 
Возражение рассматривается не позднее десяти календарных дней с момента получения такого возражения. 
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражении доводов инспектор аннулирует направленное предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 
Инспектор уведомляет контролируемое лицо о результатах принятого решения не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения способом, указанным в возражении, а в 
случае если способ не указан, то способом, подтверждающим вручение. 
2.6. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по обращению контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением муниципального лесного контроля. 
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование осуществляется инспектором по телефону, посредством видеоконференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия. 
При осуществлении консультирования инспектор обязан соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц 
администрации города Нижнего Новгорода, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы. 
Время консультирования не должно превышать 15 минут. 
Прием проводится по предварительной записи. Информация о месте приема, а также об установленных днях и часах приема размещается на официальном сайте. 
Консультирование (устное и письменное) осуществляется по вопросам: 
организации и осуществления муниципального лесного контроля; 
порядка осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением. 
Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях, если: 
контролируемым лицом предоставлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования; 
за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется возможным; 
ответ на поставленные вопросы требует получения дополнительной информации от органов государственной власти или органов местного самоуправления. 
Ответ на письменный запрос направляется в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления письменного запроса в администрацию города Нижнего Новгорода. 
Если поставленные во время консультирования вопросы не связаны с организацией и осуществлением муниципального лесного контроля, контролируемому лицу и его 
представителю даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
Администрация города Нижнего Новгорода осуществляет учет консультирований посредством внесения записи в журнал консультирования, форма которого утверждается 
правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного мероприятия. 
Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Информация, ставшая известной инспектору в ходе консультирования, не может использоваться администрацией города Нижнего Новгорода в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 
В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, 
консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписанного инспектором. 
3. Контрольные мероприятия 
При осуществлении муниципального лесного контроля проводятся контрольные мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом и без взаимодействия с 
контролируемым лицом. 
При взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия: 
инспекционный визит; 
документарная проверка; 
выездная проверка. 
3.2.1. Инспекционный визит проводится путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта. 
3.2.1.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля. 
3.2.1.2. В ходе инспекционного визита совершаются следующие контрольные действия: 
осмотр; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 
3.2.1.3 Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника объекта контроля. 
3.2.1.4. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один 
рабочий день. 
3.2.2. Документарная проверка проводится по месту нахождения администрации города Нижнего Новгорода. Предметом документарной проверки являются исключительно 
сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно – правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2.2.1. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении администрации города Нижнего Новгорода, результаты 
предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении 
этих контролируемых лиц муниципального лесного контроля. 
3.2.2.2. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия: 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
экспертиза. 
3.2.2.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента направления администрацией города Нижнего Новгорода контролируемому лицу требования представить необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в администрацию города Нижнего Новгорода, а также 
период с момента направления контролируемому лицу информации администрации города Нижнего Новгорода о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации города Нижнего 
Новгорода документах и (или) полученным при осуществлении муниципального лесного контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 
момента представления указанных пояснений в администрацию города Нижнего Новгорода. 
3.2.3. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим и (или) использующим объект контроля, в целях оценки 
соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного органа. 
3.2.3.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля. 
3.2.3.2. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия: 
осмотр; 
получение письменных объяснений; 
экспертиза; 
истребование документов. 
3.2.3.3. 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 превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 
3.3. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия: 
наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности); 
выездное обследование. 
3.3.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется инспектором путем сбора, анализа данных об объектах контроля, 
имеющихся у администрации города Нижнего Новгорода, 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 информационных системах, 
данных из информационно – телекоммуникационной 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. 
3.3.1.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется по месту нахождения инспектора на основании задания. 
Форма задания об осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) утверждается правовым актом администрации города 
Нижнего Новгорода. 
3.3.1.2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не установленные 
обязательными требованиями. 
3.3.1.3. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) выявлены 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, администрация города Нижнего Новгорода принимает решения, предусмотренные частью 3 статьи 74 Федерального закона № 
248-ФЗ. 
3.3.2. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований на основании задания. 
3.3.2.1. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля. 
Взаимодействие с контролируемым лицом не допускается. 
3.3.2.2. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один 
рабочий день. 
4. Порядок организации и осуществления 
муниципального лесного контроля 
4.1. Контрольные мероприятия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Положения, проводятся на внеплановой основе. 
Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального лесного контроля не проводятся. 
4.2. Контрольные мероприятия проводятся только после согласования с прокуратурой города Нижнего Новгорода. 
4.3. В случае возникновения необходимости расчета возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного 
законодательства, соответствующая информация запрашивается в подведомственном администрации города Нижнего Новгорода муниципальном учреждении. 
4.4. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 
4.5. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия (перечень контрольных действий) устанавливается в решении администрации города Нижнего 
Новгорода о проведении внепланового контрольного мероприятия. 
4.6. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся путем совершения инспектором и лицами, 
привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, контрольных действий, предусмотренных разделом 3 настоящего Положения. 
4.7. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки принимается решение, 
оформленное правовым актом администрации города Нижнего Новгорода, в котором указываются: 
дата, время и место принятия решения; 
кем принято решение; 
основание проведения контрольного мероприятия; 
вид контроля; 
фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
контрольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению 
такого мероприятия (в случае привлечения); 
объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие; 
адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие; 
вид контрольного мероприятия; 
перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия; 
предмет контрольного мероприятия; 
проверочные листы, если их применение является обязательным; 
дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом; 
перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного 
мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований). 
4.8. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию города Нижнего Новгорода информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случае: 
отсутствия на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на момент проведения контрольного мероприятия в связи с ежегодным 
отпуском; 
нахождения индивидуального предпринимателя, гражданина в служебной командировке; 
временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного мероприятия; 
введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород или его части. 
Информация о невозможности проведения контрольного мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, 
направляется индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимися контролируемыми лицами, в администрацию города Нижнего Новгорода. 
В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, предоставившими такую информацию, переносится на срок до устранения причин, препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия. 
4.9. Для фиксации действий, доказательств нарушений обязательных требований инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных мероприятий, могут 
использоваться фотосъемка и видеозапись, за исключением случаев фиксации объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и 
особо важным объектам. 
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных 
требований. При осуществлении видеозаписи в начале и в конце записи инспектором делается уведомление о проводимом контрольном мероприятии, дате, месте, времени 
начала и окончания осуществления записи. 
Фотографии и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение 
обязательных требований, время фиксации объекта. Фотографии и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту 
контрольного мероприятия. 
Аудиозапись и иные способы фиксации доказательств не используются. 
4.10. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день его окончания. 
В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, 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, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 
указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного 
мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту. 
4.11. Акт контрольного мероприятия непосредственно после его оформления направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных мероприятий. 
4.12. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта и подписывает его. 
4.13. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных 
мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
4.14. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований инспектор обязан: 
4.14.1. Выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
4.14.2. Незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения. 
4.14.3. При выявлении признаков преступления или административного правонарушения направить информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к ответственности. 
4.14.4. Принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 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 предписания, если такая мера предусмотрена законодательством. 
4.14.5. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
4.15. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 
разделом 5 настоящего Положения. 
4.16. Должностные лица администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющие муниципальный лесной контроль, при осуществлении муниципального лесного контроля 
взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, правоохранительными органами. 
5. Обжалование решений администрации города Нижнего Новгорода и действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода 
5.1. Решения администрации города Нижнего Новгорода и действия (бездействие) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
5.2. Правом на обжалование решений администрации города Нижнего Новгорода, действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода обладает 
контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Положения. 
5.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального лесного контроля, 
имеют право на досудебное обжалование: 
решений о проведении контрольных мероприятий; 
актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 
действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода в рамках контрольных мероприятий. 
5.4. Для досудебного обжалования жалоба подается контролируемым лицом главе города Нижнего Новгорода в электронном виде с использованием государственной 
информационной системы Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области». 
5.4.1. Жалоба должна содержать: 
наименование контрольного органа; 
фамилию, имя, отчество должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуется; 
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации – заявителя, сведения о 
месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ 
осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней; 
сведения об обжалуемых решении администрации города Нижнего Новгорода и (или) действии (бездействии) должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, 
которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу; 
основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением администрации города Нижнего Новгорода и (или) действием (бездействием) должностного лица 
администрации города Нижнего Новгорода. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии; 
требования лица, подавшего жалобу; 
учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской Федерации не 
установлено иное. 
5.4.2. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения администрации города Нижнего Новгорода. 
5.4.3. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц администрации города Нижнего 
Новгорода либо членов их семей. 
5.4.4. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественного 
представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, относящиеся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской 
области направляется главой города Нижнего Новгорода лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения по жалобе. 
5.4.5. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью 
Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации». 
5.4.6. При подаче жалобы гражданином она подписывается простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы 
организацией она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. 
5.4.7. Сроки подачи жалобы. 
5.4.7.1. Жалоба на решение администрации города Нижнего Новгорода, действия (бездействие) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода может быть подана в 
течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 
5.4.7.2. Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 
5.4.7.3. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен главой города Нижнего 
Новгорода. 
5.4.7.4. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 
5.4.8. Порядок рассмотрения жалобы. 
5.4.8.1. Жалоба регистрируется администрацией города Нижнего Новгорода не позднее следующего рабочего дня со дня ее принятия. 
5.4.8.2. Жалоба рассматривается главой города Нижнего Новгорода. 
5.4.8.3. Глава города Нижнего Новгорода в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает одно из следующих решений: 
о приостановлении исполнения обжалуемого решения администрации города Нижнего Новгорода; 
об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения администрации города Нижнего Новгорода. 
Информация о решении, предусмотренном настоящим подпунктом, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 
5.4.8.4. Жалоба рассматривается в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.4.8.5. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней в следующих исключительных случаях: 
проведение в отношении должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, действия (бездействие) которого обжалуются, служебной проверки по фактам, указанным 
в жалобе; 
отсутствие должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, действия (бездействие) которого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, 
командировка). 
5.4.8.6. Глава города Нижнего Новгорода обеспечивает передачу в подсистему досудебного обжалования контрольной деятельности сведения о ходе рассмотрения жалоб. 
5.4.8.7. Глава города Нижнего Новгорода вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию 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 их получения, 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. 
5.4.8.8. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных им организаций. 
5.4.8.9. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету 
жалобы. 
5.4.8.10. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на администрацию города Нижнего 
Новгорода, решение и (или) действие (бездействие) должностного лица которого обжалуется. 
5.4.8.11. По итогам рассмотрения жалобы глава города Нижнего Новгорода принимает одно из следующих решений: 
оставить жалобу без удовлетворения; 
отменить решение администрации города Нижнего Новгорода полностью или частично; 
отменить решение администрации города Нижнего Новгорода полностью и принять новое решение; 
признать действия (бездействие) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода незаконными и вынести решение по существу, в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий. 
5.4.8.12. Решение главы города Нижнего Новгорода, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете 
контролируемого лица в государственной информационной системе Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Нижегородской области» в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия. 
5.4.9. Отказ в рассмотрении жалобы. 
5.4.9.1. Глава города Нижнего Новгорода принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если: 
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жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, указанных в подпункте 5.4.7 настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 
подачу жалобы; 
в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано; 
до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы; 
имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 
ранее главе города Нижнего Новгорода была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям; 
жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода, а также 
членов их семей; 
ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся 
новые доводы или обстоятельства; 
жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган; 
законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений контрольного органа. 
5.4.9.2. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в абзацах четвертом -девятом подпункта 5.4.9.1 настоящего Положения, не является результатом досудебного 
обжалования и не может служить основанием для судебного обжалования решений администрации города Нижнего Новгорода, действий (бездействия) должностных лиц 
администрации города Нижнего Новгорода. 
5.5. С 1 января 2023 года судебное обжалование решений администрации города Нижнего Новгорода, действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего 
Новгорода осуществляется только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не 
осуществляющими предпринимательской деятельности. 
6. Заключительные положения 
До 31 декабря 2023 года подготовка администрацией города Нижнего Новгорода в ходе осуществления муниципального лесного контроля документов, информирование 
контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с 
контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.10.2021 № 208 

О Положении о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 11 июня 2021 года 
№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород принять (прилагается). 
2. Отменить: 
2.1. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 273 «О Положении о порядке организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением 
Правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород». 
2.2. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.02.2019 № 36 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального 
контроля за соблюдением Правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 26.12.2018 № 273». 
3. Решение вступает в силу после официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д. Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от 27.10.2021 № 208 
Положение 

о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Общие положения 
Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – Положение) 
устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
(далее – муниципальный контроль в сфере благоустройства) за соблюдением Правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород 
посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) 
восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений. 
Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – 
контролируемые лица) Правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, утвержденных решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 26.12.2018 № 272, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах, соблюдение требований документов, исполнение которых является 
необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства (далее – объект контроля) являются земельные участки, здания, строения, сооружения,территории общего 
пользования, прилегающие территории, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, площадки для выгула животных, парковки, улицы (в том числе пешеходные), проезды, 
дороги, велосипедные дорожки,парки, скверы, бульвары, иные зеленые зоны,площади, набережные и другие территории, технические зоны транспортных, инженерных сетей и 
коммуникаций, водоохранные зоны, контейнерные площадки (далее – объект контроля). 
Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода. 
Должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства, являются муниципальные 
служащие, в должностные обязанности которых в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства (далее – 
инспектор). 
Инспекторы при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства имеют права, обязанности и несут ответственность, предусмотренные Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными 
федеральными законами. 
Должностным лицом администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченным на принятие решений о проведении контрольных мероприятий, является глава города Нижнего 
Новгорода. 
Администрация города Нижнего Новгорода обеспечивает учет объектов контроля. 
Учет объектов контроля осуществляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформленного в соответствии с типовой формой, утверждаемой правовым актом 
администрации города Нижнего Новгорода. 
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета администрация города Нижнего Новгорода использует информацию, представляемую ей в 
соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 
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 соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах. 
Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства не применяется. 
Оценка соблюдения лицензионных требований в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства не осуществляется. 
2. Профилактические мероприятия в рамках осуществления 
муниципального контроля в сфере благоустройства 
Профилактические мероприятия проводятся администрацией города Нижнего Новгорода в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), и являются приоритетными по отношению к проведению контрольных мероприятий. 
Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утверждаемой правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
Утвержденная Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям подлежит размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 
При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства проводятся следующие профилактические мероприятия: 
информирование; 
объявление предостережения; 
консультирование. 
Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на официальном сайте, в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляется администрацией 
города Нижнего Новгорода и направляется контролируемому лицу в случае наличия у администрации города Нижнего Новгорода сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их 
нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных 
требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не 
может содержать требования представления контролируемым лицом сведений и документов. 
Инспектор регистрирует предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в журнале учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований с присвоением регистрационного номера. Форма журнала учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать возражение в отношении указанного 
предостережения. 
Возражение направляется в администрацию города Нижнего Новгорода в письменной форме не позднее пятнадцати календарных дней с момента получения предостережения 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном 
носителе). 
Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме, но должно содержать следующую информацию: 
наименование контролируемого лица; 
сведения об объекте контроля; 
дата и номер предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, направленного в адрес контролируемого лица; 
обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, действий (бездействия) контролируемого лица, 
которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований; 
желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения; 
фамилию, имя, отчество направившего возражения; 
дату направления возражения; 
способ извещения контролируемого лица о принятом решении. 
Возражение рассматривается не позднее десяти календарных дней с момента получения такого возражения. 
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражении доводов инспектор аннулирует направленное предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 
Инспектор уведомляет контролируемое лицо о результатах принятого решения не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения способом, указанным в возражении, а в 
случае если способ не указан, то способом, подтверждающим вручение. 
Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по обращению контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением муниципального контроля в сфере благоустройства. 
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование осуществляется инспектором по телефону, посредством видеоконференц– связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактического мероприятия 
контрольного мероприятия. 
При осуществлении консультирования инспектор обязан соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц 
администрации города Нижнего Новгорода, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенной в рамках контрольного мероприятия экспертизы. 
Время консультирования не должно превышать 15 минут. 
Прием проводится по предварительной записи. Информация о месте приема, а также об установленных днях и часах приема размещается на официальном сайте. 

Консультирование (устное и письменное) осуществляется по вопросам: 
организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства; 
порядка осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением. 
Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях, если: 
контролируемым лицом предоставлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования; 
за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется возможным; 
ответ на поставленные вопросы требует получения дополнительной информации от органов государственной власти или органов местного самоуправления. 
Ответ на письменный запрос направляется в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления письменного запроса в администрацию города Нижнего Новгорода. 
Если поставленные во время консультирования вопросы не связаны с организацией и осуществлением муниципального контроля в сфере благоустройства, контролируемому лицу 
и его представителю даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
Администрация города Нижнего Новгорода осуществляет учет консультирований посредством внесения записи в журнал консультирования, форма которого утверждается 
правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного мероприятия. 
Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Информация, ставшая известной инспектору в ходе консультирования, не может использоваться администрацией города Нижнего Новгорода в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 
В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, 
консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписанного инспектором. 
Контрольные мероприятия 
При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства проводятся контрольные мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом и без взаимодействия 
с контролируемым лицом. 
При взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия: 
инспекционный визит; 
документарная проверка; 
выездная проверка. 
3.2.1. Инспекционный визит проводится путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта. 
3.2.1.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля. 
3.2.1.2. В ходе инспекционного визита совершаются следующие контрольные действия: 
осмотр; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 
3.2.1.3 Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника объекта контроля. 
3.2.1.4. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один 
рабочий день. 
3.2.2. Документарная проверка проводится по месту нахождения администрации города Нижнего Новгорода. Предметом документарной проверки являются исключительно 
сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно – правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2.2.1. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении администрации города Нижнего Новгорода, результаты 
предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении 
этих контролируемых лиц муниципального контроля в сфере благоустройства. 
3.2.2.2. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия: 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
экспертиза. 
3.2.2.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента направления администрацией города Нижнего Новгорода контролируемому лицу требования представить необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в администрацию города Нижнего Новгорода, а также 
период с момента направления контролируемому лицу информации администрации города Нижнего Новгорода о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации города Нижнего 
Новгорода документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, и требования представить необходимые пояснения в 
письменной форме до момента представления указанных пояснений в администрацию города Нижнего Новгорода. 
3.2.3. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим и (или) использующим объект контроля, в целях оценки 
соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного органа. 
3.2.3.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля. 
3.2.3.2. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия: 
осмотр; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
экспертиза. 
3.2.3.3. 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 превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 
3.3. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия: 
наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности); 
выездное обследование. 
3.3.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется инспектором путем сбора, анализа данных об объектах контроля, 
имеющихся у администрации города Нижнего Новгорода, 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 информационных системах, 
данных из информационно-телекоммуникационной 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. 
3.3.1.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется по месту нахождения инспектора на основании задания. 
Форма задания об осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) утверждается правовым актом администрации города 
Нижнего Новгорода. 
3.3.1.2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не установленные 
обязательными требованиями. 
3.3.1.3. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) выявлены 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, администрация города Нижнего Новгорода принимает решения, предусмотренные частью 3 статьи 74 Федерального закона № 
248-ФЗ. 
3.3.2. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований на основании задания. 
3.3.2.1. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля. 
Взаимодействие с контролируемым лицом не допускается. 
3.3.2.2. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один 
рабочий день. 
Порядок организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 
4.1. Контрольные мероприятия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Положения, проводятся на внеплановой основе. 
Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства не проводятся. 
4.2. Контрольные мероприятия проводятся только после согласования с прокуратурой города Нижнего Новгорода. 
4.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 
4.4. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия (перечень контрольных действий) устанавливается в решении администрации города Нижнего 
Новгорода о проведении внепланового контрольного мероприятия. 
4.5. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся путем совершения инспектором и лицами, 
привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, контрольных действий, предусмотренных разделом 3 настоящего Положения. 
4.6. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки принимается решение, 
оформленное правовым актом администрации города Нижнего Новгорода, в котором указываются: 
дата, время и место принятия решения; 
кем принято решение; 
основание проведения контрольного мероприятия; 
вид контроля; 
фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
контрольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению 
такого мероприятия (в случае привлечения); 
объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие; 
адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие; 
вид контрольного мероприятия; 
перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия; 
предмет контрольного мероприятия; 
проверочные листы, если их применение является обязательным; 
дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом; 
перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного 
мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований). 
4.7. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию города Нижнего Новгорода информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случае: 
отсутствия на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на момент проведения контрольного мероприятия в связи с ежегодным 
отпуском; 
нахождения индивидуального предпринимателя, гражданина в служебной командировке; 
временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного мероприятия; 
введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород или его части. 
Информация о невозможности проведения в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, контрольного мероприятия 
направляется индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимися контролируемыми лицами, в администрацию города Нижнего Новгорода. 
В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, предоставившими такую информацию, переносится на срок до устранения причин, препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия. 
4.8. Для фиксации действий, доказательств нарушений обязательных требований инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных мероприятий, могут 
использоваться фотосъемка и видеозапись, за исключением случаев фиксации объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и 
особо важным объектам. 
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных 
требований. При осуществлении видеозаписи в начале и в конце записи инспектором делается уведомление о проводимом контрольном мероприятии, дате, месте, времени 
начала и окончания осуществления записи. 
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Фотографии и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение 
обязательных требований, время фиксации объекта. Фотографии и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту 
контрольного мероприятия. 
Аудиозапись и иные способы фиксации доказательств не используются. 
4.9. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день его окончания. 
В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, 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, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 
указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного 
мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту. 
4.10. Акт контрольного мероприятия непосредственно после его оформления направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных мероприятий. 
4.11. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта и подписывает его. 
4.12. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных 
мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
4.13. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований инспектор обязан: 
4.13.1. Выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
4.13.2. Незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения. 
4.13.3. При выявлении признаков преступления или административного правонарушения направить информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к ответственности. 
4.13.4. Принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 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 предписания, если такая мера предусмотрена законодательством. 
4.13.5. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
4.14. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 
разделом 5 настоящего Положения. 
4.15. Должностные лица администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющие муниципальный контроль в сфере благоустройства, при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, правоохранительными органами. 
5. Обжалование решений администрации города Нижнего Новгорода и действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода 
5.1. Решения администрации города Нижнего Новгорода и действия (бездействие) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
5.2. Правом на обжалование решений администрации города Нижнего Новгорода, действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода обладает 
контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Положения. 
5.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства, имеют право на досудебное обжалование: 
решений о проведении контрольных мероприятий; 
актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 
действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода в рамках контрольных мероприятий. 
5.4. Для досудебного обжалования жалоба подается контролируемым лицом главе города Нижнего Новгорода в электронном виде с использованием государственной 
информационной системы Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области». 
5.4.1. Жалоба должна содержать: 
наименование контрольного органа; 
фамилию, имя, отчество должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуется; 
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации – заявителя, сведения о 
месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ 
осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней; 
сведения об обжалуемых решении администрации города Нижнего Новгорода и (или) действии (бездействии) должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, 
которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу; 
основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением администрации города Нижнего Новгорода и (или) действием (бездействием) должностного лица 
администрации города Нижнего Новгорода. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии; 
требования лица, подавшего жалобу; 
учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской Федерации не 
установлено иное. 
5.4.2. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения администрации города Нижнего Новгорода. 
5.4.3. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц администрации города Нижнего 
Новгорода либо членов их семей. 
5.4.4. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественного 
представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, относящиеся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской 
области направляется главой города Нижнего Новгорода лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения по жалобе. 
5.4.5. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью 
Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации». 
5.4.6. При подаче жалобы гражданином она подписывается простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы 
организацией она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. 
5.4.7. Сроки подачи жалобы. 
5.4.7.1. Жалоба на решение администрации города Нижнего Новгорода, действия (бездействие) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода может быть подана в 
течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 
5.4.7.2. Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 
5.4.7.3. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен главой города Нижнего 
Новгорода. 
5.4.7.4. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 
5.4.8. Порядок рассмотрения жалобы. 
5.4.8.1. Жалоба регистрируется администрацией города Нижнего Новгорода не позднее следующего рабочего дня со дня ее принятия. 
5.4.8.2. Жалоба рассматривается главой города Нижнего Новгорода. 
5.4.8.3. Глава города Нижнего Новгорода в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает одно из следующих решений: 
о приостановлении исполнения обжалуемого решения администрации города Нижнего Новгорода; 
об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения администрации города Нижнего Новгорода. 
Информация о решении, предусмотренном настоящим подпунктом, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 
5.4.8.4. Жалоба рассматривается в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.4.8.5. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней в следующих исключительных случаях: 
проведение в отношении должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, действия (бездействие) которого обжалуются, служебной проверки по фактам, указанным 
в жалобе; 
отсутствие должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, действия (бездействие) которого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, 
командировка). 
5.4.8.6. Глава города Нижнего Новгорода обеспечивает передачу в подсистему досудебного обжалования контрольной деятельности сведения о ходе рассмотрения жалоб. 
5.4.8.7. Глава города Нижнего Новгорода вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию 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 их получения, 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. 
5.4.8.8. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных им организаций. 
5.4.8.9. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету 
жалобы. 
5.4.8.10. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на администрацию города Нижнего 
Новгорода, решение и (или) действие (бездействие) должностного лица которого обжалуется. 
5.4.8.11. По итогам рассмотрения жалобы глава города Нижнего Новгорода принимает одно из следующих решений: 
оставить жалобу без удовлетворения; 
отменить решение администрации города Нижнего Новгорода полностью или частично; 
отменить решение администрации города Нижнего Новгорода полностью и принять новое решение; 
признать действия (бездействие) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода незаконными и вынести решение по существу, в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий. 
5.4.8.12. Решение главы города Нижнего Новгорода, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете 
контролируемого лица в государственной информационной системе Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Нижегородской области» в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия. 
5.4.9. Отказ в рассмотрении жалобы. 
5.4.9.1. Глава города Нижнего Новгорода принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если: 
жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, указанных в подпункте 5.4.7 настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 
подачу жалобы; 
в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано; 
до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы; 
имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 
ранее главе города Нижнего Новгорода была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям; 
жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода, а также 
членов их семей; 
ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся 
новые доводы или обстоятельства; 
жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган; 
законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений контрольного органа. 
5.4.9.2. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в абзацах четвертом -девятом подпункта 5.4.9.1 настоящего Положения, не является результатом досудебного 
обжалования и не может служить основанием для судебного обжалования решений администрации города Нижнего Новгорода, действий (бездействия) должностных лиц 
администрации города Нижнего Новгорода. 
5.5. С 1 января 2023 года судебное обжалование решений администрации города Нижнего Новгорода, действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего 
Новгорода осуществляется только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не 
осуществляющими предпринимательской деятельности. 
6. Заключительные положения 
До 31 декабря 2023 года подготовка администрацией города Нижнего Новгорода в ходе осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства документов, 
информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода действиях и принимаемых решениях, обмен 
документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.10.2021 № 209 

О Положении о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород принять (прилагается). 
2. Решение вступает в силу после официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д. Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от 27.10.2021 № 209 
Положение 

о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород 

Общие положения 
Положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород (далее – Положение) устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – муниципальный 
контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий) посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 
гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений. 
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 обязательных 
требований, установленных Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской 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 в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий является также соблюдение (реализация) требований, 
содержащихся в разрешительных документах, соблюдение требований документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
Объектом муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий являются особо охраняемые территории местного значения, 
расположенные на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – объект контроля). 
Муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода. 
Должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, являются муниципальные служащие, в должностные обязанности которых в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий (далее – инспектор). 
Инспекторы при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий имеют права, обязанности и несут 
ответственность, предусмотренные Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными законами. 
Должностным лицом администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченным на принятие решений о проведении контрольных мероприятий, является глава города Нижнего 
Новгорода. 
Администрация города Нижнего Новгорода обеспечивает учет объектов контроля. 
Учет объектов контроля осуществляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформленного в соответствии с типовой формой, утверждаемой правовым актом 
администрации города Нижнего Новгорода. 
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета администрация города Нижнего Новгорода использует информацию, представляемую ей в 
соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 
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 соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах. 
Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий не применяется. 
Оценка соблюдения лицензионных требований в рамках осуществления муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий не 
осуществляется. 
2. Профилактические мероприятия в рамках осуществления 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
Профилактические мероприятия проводятся администрацией города Нижнего Новгорода в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), и являются приоритетными по отношению к проведению контрольных мероприятий. 
Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утверждаемой правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
Утвержденная Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям подлежит размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 
При осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий проводятся следующие профилактические 
мероприятия: 
информирование; 
объявление предостережения; 
консультирование. 
Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на официальном сайте, в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 
2.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляется 
администрацией города Нижнего Новгорода и направляется контролируемому лицу в случае наличия у администрации города Нижнего Новгорода сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их 
нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных 
требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не 
может содержать требования представления контролируемым лицом сведений и документов. 
Инспектор регистрирует предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в журнале учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований с присвоением регистрационного номера. Форма журнала учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать возражение в отношении указанного 
предостережения. 
Возражение направляется в администрацию города Нижнего Новгорода в письменной форме не позднее пятнадцати календарных дней с момента получения предостережения 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном 
носителе). 
Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме, но должно содержать следующую информацию: 
наименование контролируемого лица; 
сведения об объекте контроля; 
дата и номер предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, направленного в адрес контролируемого лица; 
обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, действий (бездействия) контролируемого лица, 
которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований; 
желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения; 
фамилию, имя, отчество направившего возражения; 
дату направления возражения; 
способ извещения контролируемого лица о принятом решении. 
Возражение рассматривается не позднее десяти календарных дней с момента получения такого возражения. 
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражении доводов инспектор аннулирует направленное предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 
Инспектор уведомляет контролируемое лицо о результатах принятого решения не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения способом, указанным в возражении, а в 
случае если способ не указан, то способом, подтверждающим вручение. 
2.6. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по обращению контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. 
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование осуществляется инспектором по телефону, посредством видеоконференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия. 
При осуществлении консультирования инспектор обязан соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц 
администрации города Нижнего Новгорода, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенной в рамках контрольного мероприятия экспертизы. 
Время консультирования не должно превышать 15 минут. 
Прием проводится по предварительной записи. Информация о месте приема, а также об установленных днях и часах приема размещается на официальном сайте. 
Консультирование (устное и письменное) осуществляется по вопросам: 
организации и осуществления муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий; 
порядка осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением. 
Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях, если: 
контролируемым лицом предоставлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования; 
за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется возможным; 
ответ на поставленные вопросы требует получения дополнительной информации от органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
Ответ на письменный запрос направляется в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления письменного запроса в администрацию города Нижнего Новгорода. 
Если поставленные во время консультирования вопросы не связаны с организацией и осуществлением муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, контролируемому лицу и его представителю даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. 
Администрация города Нижнего Новгорода осуществляет учет консультирований посредством внесения записи в журнал консультирования, форма которого утверждается 
правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного мероприятия. 
Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Информация, ставшая известной инспектору в ходе консультирования, не может использоваться администрацией города Нижнего Новгорода в целях оценки контролируемого 
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лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 
В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, 
консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписанного инспектором. 
Контрольные мероприятия 
При осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий проводятся контрольные мероприятия с 
взаимодействием с контролируемым лицом и без взаимодействия с контролируемым лицом. 
При взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия: 
инспекционный визит; 
документарная проверка; 
выездная проверка. 
3.2.1. Инспекционный визит проводится путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта. 
3.2.1.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля. 
3.2.1.2. В ходе инспекционного визита совершаются следующие контрольные действия: 
осмотр; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 
3.2.1.3. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника объекта контроля. 
3.2.1.4. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один 
рабочий день. 
3.2.2. Документарная проверка проводится по месту нахождения администрации города Нижнего Новгорода. Предметом документарной проверки являются исключительно 
сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно – правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2.2.1. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении администрации города Нижнего Новгорода, результаты 
предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении 
этих контролируемых лиц муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. 
3.2.2.2. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия: 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
экспертиза. 
3.2.2.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента направления администрацией города Нижнего Новгорода контролируемому лицу требования представить необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в администрацию города Нижнего Новгорода, а также 
период с момента направления контролируемому лицу информации администрации города Нижнего Новгорода о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации города Нижнего 
Новгорода документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, и 
требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в администрацию города Нижнего Новгорода. 
3.2.3. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим и (или) использующим объект контроля, в целях оценки 
соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного органа. 
3.2.3.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля. 
3.2.3.2. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия: 
осмотр; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
экспертиза. 
3.2.3.3. 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 превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 
3.3. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия: 
наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности); 
выездное обследование. 
3.3.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется инспектором путем сбора, анализа данных об объектах контроля, 
имеющихся у администрации города Нижнего Новгорода, 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 информационных системах, 
данных из информационно-телекоммуникационной 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. 
3.3.1.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется по месту нахождения инспектора на основании задания. 
Форма задания об осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) утверждается правовым актом администрации города 
Нижнего Новгорода. 
3.3.1.2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не установленные 
обязательными требованиями. 
3.3.1.3. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) выявлены 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, администрация города Нижнего Новгорода принимает решения, предусмотренные частью 3 статьи 74 Федерального закона № 
248-ФЗ. 
3.3.2. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований на основании задания. 
3.3.2.1. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля. 
Взаимодействие с контролируемым лицом не допускается. 
3.3.2.2. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один 
рабочий день. 
4. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий 
4.1. Контрольные мероприятия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Положения, проводятся на внеплановой основе. 
Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий не проводятся. 
4.2. Контрольные мероприятия проводятся только после согласования с прокуратурой города Нижнего Новгорода. 
4.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 
4.4. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия (перечень контрольных действий) устанавливается в решении администрации города Нижнего 
Новгорода о проведении внепланового контрольного мероприятия. 
4.5. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся путем совершения инспектором и лицами, 
привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, контрольных действий, предусмотренных разделом 3 настоящего Положения. 
4.6. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки принимается решение, 
оформленное правовым актом администрации города Нижнего Новгорода, в котором указываются: 
дата, время и место принятия решения; 
кем принято решение; 
основание проведения контрольного мероприятия; 
вид контроля; 
фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
контрольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению 
такого мероприятия (в случае привлечения); 
объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие; 
адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие; 
вид контрольного мероприятия; 
перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия; 
предмет контрольного мероприятия; 
проверочные листы, если их применение является обязательным; 
дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом; 
перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного 
мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований). 
4.7. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию города Нижнего Новгорода информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случае: 
отсутствия на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на момент проведения контрольного мероприятия в связи с ежегодным 
отпуском; 
нахождения индивидуального предпринимателя, гражданина в служебной командировке; 
временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного мероприятия; 
введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород или его части. 
Информация о невозможности проведения контрольного мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, 
направляется индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимися контролируемыми лицами, в администрацию города Нижнего Новгорода. 
В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, предоставившими такую информацию, переносится на срок до устранения причин, препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия. 
4.8. Для фиксации действий, доказательств нарушений обязательных требований инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных мероприятий, могут 
использоваться фотосъемка и видеозапись, за исключением случаев фиксации объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и 
особо важным объектам. 
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных 
требований. При осуществлении видеозаписи в начале и в конце записи инспектором делается уведомление о проводимом контрольном мероприятии, дате, месте, времени 
начала и окончания осуществления записи. 
Фотографии и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение 
обязательных требований, время фиксации объекта. Фотографии и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту 
контрольного мероприятия. 
Аудиозапись и иные способы фиксации доказательств не используются. 
4.9. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день его окончания. 
В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, 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, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 
указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного 
мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту. 
4.10. Акт контрольного мероприятия непосредственно после его оформления направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных мероприятий. 
4.11. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта и подписывает его. 
4.12. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных 

мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
4.13. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований инспектор обязан: 
4.13.1. Выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
4.13.2. Незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения. 
4.13.3. При выявлении признаков преступления или административного правонарушения направить информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к ответственности. 
4.13.4. Принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 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 предписания, если такая мера предусмотрена законодательством. 
4.13.5. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
4.14. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 
разделом 5 настоящего Положения. 
4.15. Должностные лица администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющие муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий, 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 субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, правоохранительными органами. 
5. Обжалование решений администрации города Нижнего Новгорода и действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода 
5.1. Решения администрации города Нижнего Новгорода и действия (бездействие) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
5.2. Правом на обжалование решений администрации города Нижнего Новгорода, действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода обладает 
контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Положения. 
5.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, имеют право на досудебное обжалование: 
решений о проведении контрольных мероприятий; 
актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 
действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода в рамках контрольных мероприятий. 
5.4. Для досудебного обжалования жалоба подается контролируемым лицом главе города Нижнего Новгорода в электронном виде с использованием государственной 
информационной системы Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области». 
5.4.1. Жалоба должна содержать: 
наименование контрольного органа; 
фамилию, имя, отчество должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуется; 
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации – заявителя, сведения о 
месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ 
осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней; 
сведения об обжалуемых решении администрации города Нижнего Новгорода и (или) действии (бездействии) должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, 
которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу; 
основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением администрации города Нижнего Новгорода и (или) действием (бездействием) должностного лица 
администрации города Нижнего Новгорода. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии; 
требования лица, подавшего жалобу; 
учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской Федерации не 
установлено иное. 
5.4.2. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения администрации города Нижнего Новгорода. 
5.4.3. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц администрации города Нижнего 
Новгорода либо членов их семей. 
5.4.4. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественного 
представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, относящиеся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской 
области направляется главой города Нижнего Новгорода лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения по жалобе. 
5.4.5. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью 
Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации». 
5.4.6. При подаче жалобы гражданином она подписывается простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы 
организацией она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. 
5.4.7. Сроки подачи жалобы. 
5.4.7.1. Жалоба на решение администрации города Нижнего Новгорода, действия (бездействие) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода может быть подана в 
течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 
5.4.7.2. Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 
5.4.7.3. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен главой города Нижнего 
Новгорода. 
5.4.7.4. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 
5.4.8. Порядок рассмотрения жалобы. 
5.4.8.1. Жалоба регистрируется администрацией города Нижнего Новгорода не позднее следующего рабочего дня со дня ее принятия. 
5.4.8.2. Жалоба рассматривается главой города Нижнего Новгорода. 
5.4.8.3. Глава города Нижнего Новгорода в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает одно из следующих решений: 
о приостановлении исполнения обжалуемого решения администрации города Нижнего Новгорода; 
об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения администрации города Нижнего Новгорода. 
Информация о решении, предусмотренном настоящим подпунктом, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 
5.4.8.4. Жалоба рассматривается в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.4.8.5. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней в следующих исключительных случаях: 
проведение в отношении должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, действия (бездействие) которого обжалуются, служебной проверки по фактам, указанным 
в жалобе; 
отсутствие должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, действия (бездействие) которого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, 
командировка). 
5.4.8.6. Глава города Нижнего Новгорода обеспечивает передачу в подсистему досудебного обжалования контрольной деятельности сведения о ходе рассмотрения жалоб. 
5.4.8.7. Глава города Нижнего Новгорода вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию 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 их получения, 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. 
5.4.8.8. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных им организаций. 
5.4.8.9. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету 
жалобы. 
5.4.8.10. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на администрацию города Нижнего 
Новгорода, решение и (или) действие (бездействие) должностного лица которого обжалуется. 
5.4.8.11. По итогам рассмотрения жалобы глава города Нижнего Новгорода принимает одно из следующих решений: 
оставить жалобу без удовлетворения; 
отменить решение администрации города Нижнего Новгорода полностью или частично; 
отменить решение администрации города Нижнего Новгорода полностью и принять новое решение; 
признать действия (бездействие) должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода незаконными и вынести решение по существу, в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий. 
5.4.8.12. Решение главы города Нижнего Новгорода, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете 
контролируемого лица в государственной информационной системе Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Нижегородской области» в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия. 
5.4.9. Отказ в рассмотрении жалобы. 
5.4.9.1. Глава города Нижнего Новгорода принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если: 
жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, указанных в подпункте 5.4.7 настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 
подачу жалобы; 
в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано; 
до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы; 
имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 
ранее главе города Нижнего Новгорода была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям; 
жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода, а также 
членов их семей; 
ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся 
новые доводы или обстоятельства; 
жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган; 
законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений контрольного органа. 
5.4.9.2. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в абзацах четвертом-девятом подпункта 5.4.9.1 настоящего Положения, не является результатом досудебного 
обжалования и не может служить основанием для судебного обжалования решений администрации города Нижнего Новгорода, действий (бездействия) должностных лиц 
администрации города Нижнего Новгорода. 
5.5. С 1 января 2023 года судебное обжалование решений администрации города Нижнего Новгорода, действий (бездействия) должностных лиц администрации города Нижнего 
Новгорода осуществляется только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не 
осуществляющими предпринимательской деятельности. 
6. Заключительные положения 
До 31 декабря 2023 года подготовка администрацией города Нижнего Новгорода в ходе осуществления муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода 
действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.10.2021 № 231 

О внесении изменений в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, принятое решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 108 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 1223, 
1235 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, принятое решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 25.06.2014 № 108 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 122, от 20.04.2016 № 90, от 27.03.2020 № 65, 
от 28.10.2020 № 37, от 25.11.2020 № 62, от 17.02.2021 № 41, от 28.04.2021 № 91, от 26.05.2021 № 117) следующие изменения: 
1.1. В пункте 1.1 слова «, связанных с городом Нижним Новгородом» исключить. 
1.2. Пункт 1.3 после слов «(городе Горьком)» дополнить словами «, на территории Российской Федерации (РСФСР)». 
1.3. Подпункт 1.5.5 изложить в следующей редакции: 
«1.5.5. Присвоение имен выдающихся личностей или названий исторических событий элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород.». 
1.4. Пункт 1.7 после слов «постоянная комиссия городской Думы города Нижнего Новгорода по местному самоуправлению,» дополнить словами «Комитет по увековечению памяти 
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официально
3. Департам
приложения
сети Интерн
4. Контроль
Исполняющ

ать АО «Теплоэнерго» в
с выполнением меропр

раль, расположенную по
менту жилья и инженер
тации источника теплов
нию по связям со СМИ 
ии – газете «День город
менту правового обесп
ации города Нижнего Н

ь за исполнением постан
щий полномочия главы 

ведении открытых ау

вии со статьями 209, 2
амоуправления в Россий
ссии от 10.02.2010 № 67
ьного управления имущ
, в отношении которог
овгорода, постановлен
м и земельными ресурс

и открытые аукционы 
с открытой формой п

в электронной форме). 
у по управлению городс
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в приложении. 
ить организатором аукц
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рованная редакция СНи
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нии статьи 32 Жилищн
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им сносу (в редакции ре
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ля муниципальных нуж
овгорода, находящийс

для муниципальных нуж
и к настоящему постано
трации Ленинского рай

вить копию настоящего
ном пунктом 3 части 10
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оценке рыночной сто
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в комитет по управлен

ости об основных характ
у по управлению городс
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нию по связям со СМИ
ом средстве массовой и
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печения администрации
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укционов в электрон
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ществом, иных договор
го заключение указанн
нием администрации г
сами администрации го
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ния об изъятии недви
овлению в течение 5 дн
имости, предусмотрен
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тьей 17.1 Федерального
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а администрация город

города Нижнего Новг
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ринарная, д.5. 
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опускается розничная пр
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подвал 
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О НОВГОРОДА 
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вартирном доме № 21
екса Российской Федер
ании многоквартирного
0.04.2018 по делу № 2а-
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многоквартирном доме
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, удостоверяющие пров
ижнего Новгорода (Пом
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ьный участок, указанны
орбунов Д.А.): 
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бъектов недвижимости

льного кодекса Российс

ование настоящего пос

М.У.) обеспечить разм
ных на них» официально
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нно-телекоммуникацио
орода Нижнего Новгоро
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сно приложению к насто
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оворов аренды объекто

овления в официально

постановления на офиц

ода Штокмана И.О. 

к постано

Целевое исп

Офис, бытовое обслужи
жилищного фонда, об
торговая, медицинск

деятельность, деяте
спорта, культуры, орга
Офис, бытовое обслужи
жилищного фонда, об
торговая, медицинск

деятельность, деяте
спорта, культуры, о

склад, мастерски
автосе

Офис, бытовое обслужи
жилищного фонда, об
торговая, медицинск

деятельность, деяте
спорта, культуры, орга

1 литера А по улице У
рации, статьи 279 Граж
о дома № 21 литера А п
-1431/18)» администра

ирным домом № 21 лит
№ 21 литера А по ул

ице Усиевича города Ни

приложении к настоящ
астоящего постановлен
изымаемой недвижим

го ремонта администра
ации, и направить ука

в подпункте 3.2 настоя

влению подписанные п
ы определения размер
Земельного кодекса Рос
анные в приложении к н
занные в приложении 
вгорода выписки из Еди
еденную государственн

мпаева С.Н.): 
и картографии по Ниже

ый в пункте 1 настоящег

со дня их поступления. 
, указанных в пункте 1

ской Федерации, в адми

становления (за исключ

мещение настоящего по
ого сайта администраци

ещение настоящего по
нной сети «Интернет». 
ода Сивохина Д.Г. 

от 07.04.2021 № 1352

земельного участка и 
оящему постановлению

становления (за исключ

мещение настоящего по
ого сайта администраци

него Новгород Сивохин

ресу: улица Генкиной, д.
нагрузки на котельную Н

омление о согласовании

ом печатном средстве м

овления на официальн

жимости, находящих

 общих принципах орга
Федеральной антимоно
здного пользования, до
го имущества, и перечн
тьями 43, 52, 64 Устав
тете по управлению го

собственности города 
согласно приложению 

м платы за землю) за о

ния жилые многокварт
от 03.12.2016 № 883/пр
родукции и розничная 
кона Нижегородской об

жащей продукции на тер

формации о проведени

ов недвижимости, нахо

ом печатном средстве м

циальном сайте админи

ПРИЛ
овлению администраци

от 29.10.202

пользование 

ивание, обслуживание 
бщественное питание, 
кая, образовательная 
тельность в области 
анизация досуга, склад 
ивание, обслуживание 

бщественное питание, 
кая, образовательная 
тельность в области 
организация досуга, 
ие, производство, 
ервис 
ивание, обслуживание 

бщественное питание, 
кая, образовательная 
тельность в области 
анизация досуга, склад 

Усиевича 
жданского кодекса Ро

по улице Усиевича авар
ация города Нижнего Но

тера А по улице Усиевич
лице Усиевича города 

ижнего Новгорода, указ

щему постановлению в 
ния. 
мости, указанной в пу
ации города Нижнего Но
азанный проект соглаш

ящего постановления, 

проекты соглашений в 
ра возмещения за изы
ссийской Федерации). 
настоящему постановл

к настоящему постан
иного государственного
ную регистрацию прав. 

егородской области в те

го постановления. 

1 и приложении к нас

инистрацию Ленинског

чением приложения к

остановления (за искл
ии города Нижнего Нов

остановления (за искл

2 

изъятии жилых поме
ю. 
чением приложения к

остановления (за искл
ии города Нижнего Нов

на Д.Г. 

37, пом. 
Нагорная 

и вывода 

массовой 

ом сайте 

ся в 

анизации 
опольной 
оговоров 
не видов 
а города 
родским 

Нижнего 
(далее – 

объекты, 

тирные». 
, Правил 
продажа 

бласти от 
рритории 

ии торгов 

дящихся 

массовой 

истрации 

ЛОЖЕНИЕ 
и города 
1 № 4745 

Срок 
аренд

ы 

5 лет 

5 лет 

5 лет 

ссийской 
ийным и 
овгорода 

ча города 
Нижнего 

занные в 

порядке, 

нкте 1 и 
овгорода 

шения на 

после их 

порядке, 
ымаемую 

ению. 
овлению 

о реестра 

чение 10 

тоящему 

о района 

нему) в 

ючением 
вгорода в 

ючением 

щений в 

нему) в 

ючением 
вгорода в 
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