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Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Издается 
с 3 января
1940 года

Решение Думы Тазовского района от 22 декабря 2021 года № 16-2-104

Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, предоставляемые в аренду без 
торгов и расположенные на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, пунктом 3 статьи 39.7 
Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 ок-
тября 2015 года № 953-П «Об утверждении Порядка опреде-
ления размера арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа, 
и земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов», 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Та-
зовского района

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецко-
го автономного округа, предоставляемые в аренду без торгов и 
расположенные на территории муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Признать утратившим силу решение Думы Тазовского 
района от 17 февраля 2021 года № 3-4-6 «Об утверждении 
порядка определения размера арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в собственности муниципально-
го округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа и земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без 
торгов».

3. Действие настоящего решения распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

4. Установить, что пункт 2.6. Порядка, утвержденный на-
стоящим решением Думы Тазовского района, вступает в силу 
с 01 сентября 2021 года.

5. Опубликовать настоящее решение в районной обществен-
но-политической газете «Советское Заполярье».

Заместитель председателя
Думы Тазовского района В.А. Четвертков

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение
к решению Думы Тазовского района

от 22 декабря 2021 года № 16-2-104

ПОРЯДОК
определения размера арендной платы за земельные участки,

находящиеся в собственности муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
предоставляемые в аренду без торгов и расположенные на территории муниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, предоставляемые в аренду без торгов устанав-
ливает общие правила определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, расположенные на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
предоставляемые в аренду без торгов, (далее - Порядок, му-
ниципальный округ).

II. Определение размера арендной платы

2.1. Размер арендной платы за использование земельного 
участка устанавливается договором аренды земельного участ-
ка и, если федеральным законом или настоящим Порядком не 
предусмотрен иной порядок определения размера арендной 
платы, определяется по формуле:

РАП = (КС * С / 100) * Ка * Кст * Кд / Кг * Кs,
где:
РАП - размер годовой арендной платы (руб.);
КС - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
С - ставка арендной платы, которая рассчитывается как:
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С = Ст * Уи / 100 + Ст,

где:
Ст - ставка арендной платы, определенная в соответствии 

с разделом III настоящего Порядка. Ставка арендной платы 
ежегодно изменяется на размер уровня инфляции (Уи), уста-
новленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

При этом ставка арендной платы ежегодно, но не ранее чем 
через год после утверждения результатов государственной 
кадастровой оценки земель на территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа, изменяется в одностороннем порядке 
арендодателем на размер уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Ка - коэффициент аренды. 
Кст – коэффициент строительства, применяется в случае 

предоставления земельного участка для завершения строи-
тельства индивидуального жилого дома в соответствии с под-
пунктом 10 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, и до момента государственной регистрации 
завершенного строительством индивидуального жилого дома. 
В остальных случаях Кст признается = 1.

Коэффициент строительства (Кст) устанавливается:
- в первый год – 1,2;
- второй год – 1,5;
- третий год – 2,0;
Кг - количество дней в году (365 или 366);
Кд - количество дней аренды земельного участка в течение 

календарного года в соответствии с условиями договора арен-
ды земельного участка;

Кs - коэффициент доли в праве на здание, сооружение или 
помещение в них, принадлежащей правообладателям здания, 
сооружения или помещений в них.

Коэффициент доли в праве на здание, сооружение или поме-
щение в них, принадлежащей правообладателям здания, соору-
жения или помещений в них (далее - коэффициент доли (Кs)), 
применяется в случае определения размера арендной платы 
по договору аренды земельного участка с множественностью 
лиц на стороне арендатора в отношении земельного участка, 
предоставляемого в соответствии с пунктами 2 - 4 статьи 39.20 
Земельного кодекса Российской Федерации. Коэффициент 
доли (Кs) рассчитывается как отношение:

Кs = Sд / Sобщ,

где:
Sобщ. - общая площадь здания, сооружения или помеще-

ний в них (кв. м);
Sд - площадь доли в праве на здание, сооружение или по-

мещение в них, принадлежащей правообладателям здания, 
сооружения или помещений в них, либо площадь, указанная в 
согласии всех правообладателей здания, сооружения или по-
мещений в них, либо площадь по решению суда в здании, со-
оружении или помещениях в них, принадлежащим правооб-
ладателям здания, сооружения или помещений в них (кв. м).

2.2. Коэффициент аренды (Ка) устанавливается для каждо-
го вида или подвида разрешенного использования земельного 
участка и не может превышать 20.

2.3. Размер коэффициента аренды (Ка) определяется в со-
ответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

В случае предоставления земельного участка субъекту 
малого и среднего предпринимательства для осуществления 
вида деятельности, который является основным и включен в 
перечень приоритетных видов деятельности, утвержденный 
органом местного самоуправления для определения муници-
пальной поддержки, в случаях, если Ка установлен выше 1, 
применять Ка = 1. 

В случае предоставления земельного участка юридическим 
лицам в аренду без проведения торгов в соответствии с распо-
ряжением Губернатора автономного округа для размещения 
объектов социально-культурного назначения, в случаях, если 

Ка установлен выше 0,01, применять Ка = 0,01.
В случае предоставления земельного участка некоммер-

ческим организациям, субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, вне зависимости от основного вида осущест-
вления деятельности - участников регионального социально-
го проекта «Забота», в случаях, если Ка установлен выше 0,1, 
применять Ка = 0,1.

2.4. Коэффициент аренды (Ка) подлежит пересмотру на 01 
января года, следующего за годом, в котором произошло ут-
верждение новых результатов государственной кадастровой 
оценки земель, и утверждению до 30 декабря в году, в котором 
произошло утверждение новых результатов государственной 
кадастровой оценки земель.

2.5. При переоформлении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками на право аренды размер 
арендной платы определяется по формуле:

РАП = КС * С * Кд / Кг,

где:
РАП - размер годовой арендной платы (руб.);
КС - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Кг - количество дней в году (365 или 366);
Кд - количество дней аренды земельного участка в течение 

календарного года в соответствии с условиями договора арен-
ды земельного участка;

С - ставка арендной платы, равная:
а) 0,3% кадастровой стоимости арендуемых земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения;
б) 1,5% кадастровой стоимости арендуемых земельных 

участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте;
в) 2% кадастровой стоимости арендуемых земельных участ-

ков.
Размер арендной платы, полученный в соответствии с пра-

вилами настоящего пункта, не может превышать более чем в 
2 раза размера земельного налога в отношении таких земель-
ных участков. В случае превышения указанного предельного 
размера арендная плата устанавливается в размере, равном 
двукратному размеру земельного налога.

2.6. Размер арендной платы в случае заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в собственности му-
ниципального округа, определяется по формуле, установлен-
ной абзацами восьмым - четырнадцатым настоящего пункта:

а) с лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации имеет право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, без прове-
дения торгов в случае, если такой земельный участок зарезер-
вирован для государственных или муниципальных нужд либо 
ограничен в обороте;

б) с лицом, с которым заключен договор о комплексном раз-
витии территории жилой застройки, если земельный участок 
образован в границах территории, в отношении которой при-
нято решение о комплексном развитии территории жилой за-
стройки, и предоставлен указанному лицу;

в) с лицом, заключившим договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерче-
ского использования или договор об освоении территории в це-
лях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования, в отношении земельного участка, предостав-
ленного этому лицу для освоения территории в целях строи-
тельства и эксплуатации наемного дома коммерческого исполь-
зования или для освоения территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома социального использования, и в 
случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Фе-
дерации, с некоммерческой организацией, созданной субъек-
том Российской Федерации или муниципальным образованием 
для освоения территорий в целях строительства и эксплуата-
ции наемных домов социального использования, в отношении 
земельного участка, предоставленного этой организации для 
освоения территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования;
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г) с гражданами, имеющими в соответствии с федераль-
ными законами, законами субъектов Российской Федерации 
право на первоочередное или внеочередное приобретение зе-
мельных участков;

д) в соответствии с пунктом 3 или 4 статьи 39.20 Земельного 
кодекса Российской Федерации с лицами, которым находящие-
ся на неделимом земельном участке здания, сооружения, поме-
щения в них принадлежат на праве оперативного управления;

е) до 01 сентября 2026 года с гражданами, которые в соот-
ветствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» имеют право на предоставле-
ние ограниченного в обороте земельного участка, на котором 
расположен гараж, являющийся объектом капитального стро-
ительства и возведенный до дня введения в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ.

Формула определения размера арендной платы в случае за-
ключения договоров аренды земельного участка, находящегося 
в собственности автономного округа, в отношении лиц, указан-
ных в подпунктах «а» - «е» настоящего пункта:

РАП = КС * Нс * Кs * Кд / Кг,

где:
РАП - размер годовой арендной платы (руб.);
КС - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Нс - ставка земельного налога на соответствующий земель-

ный участок;
Кs - коэффициент доли, размер которой определяется в 

соответствии с правилами, указанными в пункте 2.1 настоя-
щего Порядка;

Кд - количество дней аренды земельного участка в течение 
календарного года в соответствии с условиями договора арен-
ды земельного участка;

Кг - количество дней в году (365 или 366).
2.7. Размер арендной платы за использование земельного 

участка с категорией земель - земли населенных пунктов и 
видом разрешенного использования:

- занятого особо охраняемыми территориями и объектами, 
городскими лесами, скверами, парками, городскими садами;

- предназначенного для сельскохозяйственного использо-
вания, определяется по формуле:

РАП = КС * Нс * Кд / Кг,

где:
РАП - размер годовой арендной платы (руб.);
КС - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Нс - ставка земельного налога на соответствующий земель-

ный участок;
Кг - количество дней в году (365 или 366);
Кд - количество дней аренды земельного участка в течение 

календарного года в соответствии с условиями договора арен-
ды земельного участка.

2.8. Размер арендной платы за использование земельного 
участка с категорией земель - земли особо охраняемых тер-
риторий и объектов определяется по формуле:

РАП = КС * Нс * Кд / Кг,

где:
РАП - размер годовой арендной платы (руб.);
КС - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Нс - ставка земельного налога на соответствующий земель-

ный участок;
Кг - количество дней в году (365 или 366);
Кд - количество дней аренды земельного участка в течение 

календарного года в соответствии с условиями договора арен-
ды земельного участка.

2.9. Размер арендной платы за земельные участки, пере-
данные пользователю недр в аренду в соответствии со статьей 

25.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 
2395-1 «О недрах», для проведения работ, связанных с поль-
зованием недрами, а также для размещения объектов, пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, устанавливается в размере, установленном 
для соответствующих целей в отношении земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности.

2.10. Размер арендной платы за земельные участки, пере-
данные пользователю недр в аренду в соответствии со статьей 
25.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 
2395-1 «О недрах», для проведения работ, связанных с пользо-
ванием недрами, определяется по формуле:

РАП = КС * С * Кд / Кг,

где:
РАП - размер годовой арендной платы (руб.);
КС - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
С - ставка арендной платы, равная 2%;
Кг - количество дней в году (365 или 366);
Кд - количество дней аренды земельного участка в течение 

календарного года в соответствии с условиями договора арен-
ды земельного участка.

2.11. За земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального округа, которые предоставлены (заняты) для 
размещения следующих объектов государственного значения 
(объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения) или объектов местного значения:

а) объектов спорта;
б) инфраструктуры морских и речных портов, перегрузоч-

ных комплексов (терминалов), гидротехнических сооружений, 
пунктов отстоя судов и объектов, обеспечивающих безопас-
ность судоходства;

в) вертодромов, посадочных площадок и объектов единой 
системы организации воздушного движения (за исключением 
вертодромов, посадочных площадок, объектов единой системы 
организации воздушного движения, расположенных на терри-
тории аэродромов, аэропортов);

г) объектов электроэнергетики (за исключением генериру-
ющих мощностей);

д) тепловых станций, обслуживающих их сооружений и 
объектов;

е) гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электро-
станций и других электростанций, использующих возобнов-
ляемые источники энергии, обслуживающих их сооружений 
и объектов, в том числе относящихся к гидротехническим со-
оружениям;

ж) объектов, непосредственно используемых для утилиза-
ции (захоронения) твердых бытовых отходов;

з) трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере 
тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

и) линий связи, в том числе линейно-кабельных сооружений, 
размер арендной платы определяется по формуле:

РАП = КС * С * Кд / Кг,

где:
РАП - размер годовой арендной платы (руб.);
КС - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Кг - количество дней в году (365 или 366);
Кд - количество дней аренды земельного участка в течение 

календарного года в соответствии с условиями договора арен-
ды земельного участка;

С - ставка арендной платы, равная ставке арендной платы, 
утвержденной Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации, в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Российской Федерации и предостав-
ленных (занятых) для размещения соответствующих объектов.

Ставка арендной платы, утвержденная приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации, 
в отношении земельного участка, который предоставлен (за-
нят) для размещения тепловых станций, обслуживающих их 
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сооружений и объектов, объектов электроэнергетики (за ис-
ключением генерирующих мощностей), не должна превышать 
предельной ставки арендной платы в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности Российской Федера-
ции и предоставленных (занятых) для размещения тепловых 
станций, обслуживающих их сооружений и объектов.

Размер арендной платы, рассчитанный по ставке, утверж-
денной приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации, изменяется в соответствии с пунктом 8 
Правил определения размера арендной платы, а также поряд-
ка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, нахо-
дящиеся в собственности Российской Федерации, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 июля 2009 года № 582.

2.12. За земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального округа, которые предоставлены (заняты) для 
размещения следующих объектов государственного значения 
(объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения) или объектов местного значения:

а) сети связи и объектов инженерной инфраструктуры, обе-
спечивающих эфирную наземную трансляцию общероссийских 
обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов;

б) аэродромов и аэропортов;
в) объектов космической инфраструктуры (за исключением 

районов падения отделяющихся частей космических объектов);
г) газопроводов и иных трубопроводов аналогичного назна-

чения, их конструктивных элементов;
д) инфраструктуры железнодорожного транспорта необ-

щего пользования, размер арендной платы определяется по 
формуле:

РАП = Sуч. * С * Кд / Кг * Ки,
где:
РАП - размер годовой арендной платы (руб.);
Sуч. - площадь земельного участка (кв. м);
Кг - количество дней в году (365 или 366);
Кд - количество дней аренды земельного участка в течение 

календарного года в соответствии с условиями договора арен-
ды земельного участка;

С - ставка арендной платы (руб./кв. м), равная ставке аренд-
ной платы, утвержденной Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации, в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности Российской Федерации и 
предоставленных (занятых) для размещения соответствую-
щих объектов;

Ки - коэффициент инфляции, равный размеру уровня ин-
фляции, установленному в федеральных законах о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
начиная с года, следующего за годом утверждения Министер-
ством экономического развития Российской Федерации ставки 
арендной платы в отношении земельных участков, находящих-
ся в собственности Российской Федерации и предоставленных 
(занятых) для размещения соответствующих объектов.

Размер арендной платы, рассчитанный по ставкам, утверж-
денным Министерством экономического развития Российской 
Федерации, изменяется в соответствии с пунктом 8 Правил 
определения размера арендной платы, а также порядка, ус-
ловий и сроков внесения арендной платы за земли, находя-
щиеся в собственности Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
июля 2009 года № 582.

2.13. Расчет размера годовой арендной платы к договорам 
аренды земельных участков, находящихся в собственности ав-
тономного округа и государственная собственность на которые 
не разграничена, производится арендодателем ежегодно неза-
висимо от срока действия договора аренды.

Основанием для расчета размера годовой арендной платы 
к договорам аренды земельных участков является выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости, которая запрашивается арендодателем 
в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия самостоятельно.

Экземпляр расчета размера годовой арендной платы на оче-
редной год направляется арендатору простым письмом или на 
адрес электронной почты способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату направления не позднее:

а) 01 февраля по договорам, заключенным на срок более 
одного года;

б) 15 декабря текущего года по договорам, заключенным на 
срок менее года, либо срок по которым истекает до 01 апреля 
следующего финансового года.

2.14. Перерасчет размера годовой арендной платы к дого-
ворам аренды земельных участков производится арендодате-
лем в новом размере:

а) с 01 января календарного года, следующего за годом, в ко-
тором утверждены новые результаты определения кадастро-
вой стоимости земельных участков, и не позднее 01 февраля 
следующего финансового года направляется заказным пись-
мом с уведомлением арендатору.

Основанием для перерасчета является принятие акта об ут-
верждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков или выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости, которая запрашивается арендодателем в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия са-
мостоятельно;

б) на уровень инфляции, установленный в федеральном за-
коне о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, но не ранее чем через год после заключения 
договора аренды земельного участка, в котором арендная пла-
та рассчитана на основании площади земельного участка, и не 
позднее 01 февраля следующего финансового года направля-
ется заказным письмом с уведомлением арендатору.

Основанием для перерасчета является принятие федераль-
ного закона о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период;

в) со дня начала применения кадастровой стоимости земель-
ного участка, изменяемой вследствие:

- исправления технической ошибки в сведениях Единого 
государственного реестра недвижимости, послужившего ос-
нованием для такого изменения;

- внесения изменений в акт об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости, изменяющий кадастро-
вую стоимость объекта недвижимости в сторону уменьшения;

- установления кадастровой стоимости в результате рас-
смотрения споров о результатах определения кадастровой 
стоимости объекта недвижимости.

Основанием для перерасчета в случаях, установленных 
абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, является 
принятие акта об утверждении результатов определения ка-
дастровой стоимости земельных участков и выписка из Еди-
ного государственного реестра недвижимости о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, которая запрашивается 
арендодателем в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия самостоятельно.

Основанием для перерасчета в случае, установленном абза-
цем четвертым настоящего подпункта, является поступление 
в адрес арендодателя письма арендатора об изменении када-
стровой стоимости земельного участка и выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости о кадастровой стои-
мости объекта недвижимости, которая запрашивается арендо-
дателем в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия самостоятельно;

г) с даты подписания согласия всеми правообладателями 
здания, сооружения или помещений в них или с даты вступле-
ния в силу решения суда о несоразмерности имеющейся доли в 
праве на здание, сооружение или помещения в них, принадле-
жащих правообладателям здания, сооружения или помещений 
в них, размеру обязательства по договору аренды земельного 
участка с множественностью лиц на стороне арендатора в от-
ношении земельного участка, предоставленного в соответствии 
с пунктами 2 - 4 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации, и не позднее 30 дней с даты поступления (реги-
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страции) в адрес арендодателя согласия всех правообладате-
лей здания, сооружения или помещений в них или вступив-
шего в силу решения суда направляется заказным письмом с 
уведомлением арендатору.

Основанием для перерасчета является поступление в адрес 
арендодателя согласия всех правообладателей здания, соору-
жения или помещений в них или вступившего в силу реше-
ния суда;

д) с даты внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости сведений об изменении разрешенного использования 
земельного участка и не позднее 30 дней с даты поступления 
(регистрации) в адрес арендодателя выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости направляется заказным письмом с уве-
домлением арендатору.

Основанием для перерасчета является принятие акта об 
установлении разрешенного использования земельного участка 
и выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти о кадастровой стоимости объекта недвижимости, которая 
запрашивается арендодателем в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия самостоятельно;

е) с даты внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости сведений об изменении площади земельного участка 
и не позднее 30 дней с даты поступления (регистрации) в адрес 
арендодателя письма арендатора об изменении площади зе-
мельного участка направляется заказным письмом с уведом-
лением арендатору.

Основанием для перерасчета является письмо арендатора 
об изменении площади земельного участка и выписка из Еди-
ного государственного реестра недвижимости о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, которая запрашивается 
арендодателем в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия самостоятельно.

2.15. Перерасчет размера арендной платы, установленной в 
размере, равном двукратному размеру земельного налога, по 
договору аренды земельного участка, заключенного при пере-
оформлении права постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком на право аренды земельного участка, про-
изводится арендодателем в новом размере с 01 января кален-
дарного года, в котором изменилась ставка земельного налога.

Основанием для перерасчета размера годовой арендной 
платы является нормативный правовой акт представительно-
го органа муниципального образования в автономном округе.

Экземпляр перерасчета размера годовой арендной платы 
на очередной год направляется арендатору простым письмом 
или на адрес электронной почты способом, позволяющим под-
твердить факт и дату направления не позднее 01 февраля сле-
дующего финансового года.

2.16. Арендная плата за земельный участок, если федераль-
ным законом или настоящим Порядком не предусмотрен иной 
порядок, вносится арендатором путем перечисления денежных 
средств в следующем порядке:

2.16.1. ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом, - в случае заключения договора аренды 
земельного участка на срок один год и более.

При этом:
2.16.1.1. квартал считается равным трем календарным ме-

сяцам, отсчет кварталов ведется с начала календарного года;
2.16.1.2. ежеквартальный платеж за квартал, в котором был 

подписан акт приема-передачи земельного участка в аренду, 
вносится до 10 числа месяца, следующего за кварталом, если 
иное не установлено договором;

2.16.1.3. ежеквартальный платеж за IV квартал вносится до 
10 числа последнего месяца этого квартала, при этом первый 
платеж вносится в течение 30 дней с момента государственной 
регистрации договора аренды земельного участка;

2.16.2. ежемесячно, до 10 числа текущего месяца - в случае 
заключения договора аренды земельного участка на срок ме-
нее года.

При этом первоначальный платеж по договору аренды вно-
сится в течение 10 календарных дней с даты подписания дого-
вора аренды земельного участка.

2.17. За нарушение сроков внесения арендной платы начис-
ляются пени в размере 1/300 ключевой ставки, устанавлива-
емой Банком России на дату применения штрафных санкций 
от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 
Началом применения указанной санкции считается день, сле-
дующий после наступления срока уплаты очередного платежа.

2.18. При предоставлении неделимого земельного участка в 
аренду с множественностью лиц на стороне арендатора аренд-
ная плата за земельный участок определяется пропорциональ-
но долям в праве на здание, сооружение или помещения в них, 
принадлежащим правообладателям здания, сооружения или 
помещений в них. Отступление от этого правила возможно с 
согласия всех правообладателей здания, сооружения или по-
мещений в них либо по решению суда. Договор аренды земель-
ного участка с множественностью лиц на стороне арендатора 
заключается с условием согласия сторон на вступление в этот 
договор аренды иных правообладателей здания, сооружения 
или помещений в них.

III. Ставки арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального округа

3.1. Размер ставок арендной платы за земельные участ-
ки, имеющие категорию земель - земли населенных пунктов, 
устанавливается в соответствии с приложением № 2 к насто-
ящему Порядку.

3.2. Размер ставки арендной платы за земельные участки, 
имеющие категорию земель - земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, устанавливается в соответствии с приложением 
№ 3 к настоящему Порядку.

3.3. Размер ставки арендной платы за земельные участки, 
имеющие категорию земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, устанавливается в соответствии с приложением 
№ 4 к настоящему Порядку.

3.4. Размер ставки арендной платы за земельные участки, 
вид разрешенного использования которых установлен в соот-
ветствии с классификатором, утвержденным приказом фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10 ноября 2020 года № п/0412, устанавливает-
ся в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку.

IV. Определение видов и подвидов разрешенного ис-
пользования земельного участка для целей расчета размера 

арендной платы за земельный участок

4.1. Для целей расчета размера арендной платы за исполь-
зование земельного участка ставка арендной платы опреде-
ляется в соответствии с категорией земель и (или) видами и 
подвидами разрешенного использования, указанными в при-
ложениях № 2 - 5 к настоящему Порядку.

4.2. При расчете размера арендной платы за использование 
земельного участка, на котором расположен объект недвижи-
мости (здание, сооружение), вид и подвид его разрешенного 
использования определяются исходя из функционального на-
значения здания, сооружения, расположенных на нем.

4.3. При расчете размера арендной платы за использование 
земельного участка, на котором расположено несколько зданий, 
строений, сооружений различного функционального назна-
чения, вид и подвид разрешенного использования земельного 
участка определяется независимо от доли площади каждого 
объекта недвижимости (здания, сооружения) и принимается 
по наибольшей ставке арендной платы, соответствующей виду 
и подвиду разрешенного использования земельного участка с 
основным функциональным назначением объекта недвижимо-
сти (здания, сооружения).

4.4. При расчете размера арендной платы за использова-
ние земельного участка, предоставленного для строительства 
объекта недвижимости смешанного функционального назна-
чения или нескольких объектов недвижимости различного 
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функционального назначения, применяется ставка арендной 
платы, соответствующая виду разрешенного использования 

земельного участка, внесенного в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Приложение № 1
к Порядку определения размера арендной платы за земельные

участки, находящиеся в собственности муниципального
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, предоставляемые в аренду без торгов

Коэффициент аренды за земельные участки, вид разрешенного использования которых установлен в 
соответствии с классификатором, утвержденным приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года N П/0412, находящиеся в собственности 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа и расположенные на 

территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

 Таблица 1.1

N 
п/п

Наименование вида разрешенного ис-
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участка

К
од

 (ч
ис

ло
во

е 
об

оз
на

че
-

ни
е)

 в
ид

а 
ра

зр
еш

ен
но

го
 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
зе

м
ел

ьн
о-

го
 у

ча
ст

ка

Коэффициент аренды

по
се

ло
к 

Та
зо

вс
ки

й

се
ло

 А
нт

ип
аю

та

се
ло

 Г
аз

-С
ал

е

се
ло

 Г
ы

да

се
ло

 Н
ах

од
ка

де
ре

вн
я 

М
ат

ю
й-

С
ал

е

де
ре

вн
я 

Та
де

бя
-Я

ха

де
ре

вн
я 

Ти
бе

й-
С

ал
е

де
ре

вн
я 

Ю
ри

бе
й

зе
м

ли
 с

ел
ьс

ко
хо

зя
й-

ст
ве

нн
ог

о 
на

зн
ач

ен
ия

зе
м

ли
 п

ро
м

ы
ш

ле
нн

о-
ст

и 
и 

ин
ог

о 
сп

ец
иа

ль
-

но
го

 н
аз

на
че

ни
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Сельскохозяйственное использование

Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в 
том числе размещение зданий и сооружений, используе-
мых для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции

1.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,01 1

2 Растениеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 1.2 - 1.6

1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с производством 
зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, 
эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Овощеводство

Осуществление хозяйственной деятельности на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с производством 
картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 
сельскохозяйственных культур, в том числе с использо-
ванием теплиц

1.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Выращивание тонизирующих, лекар-
ственных, цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производ-
ством чая, лекарственных и цветочных культур

1.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Садоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращи-
ванием многолетних плодовых и ягодных культур, вино-
града и иных многолетних культур

1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Виноградарство Возделывание винограда на виноградопригодных землях 1.5.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Выращивание льна и конопли
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращива-
нием льна, конопли

1.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Животноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 
с производством продукции животноводства, в том числе 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
разведение племенных животных, производство и исполь-
зование племенной продукции (материала), размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных животных, производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Скотоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
разведением сельскохозяйственных животных (крупного 
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
производство кормов, размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохозяй-
ственных животных; разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции 
(материала)

1.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,01 1

11 Звероводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 
с разведением в неволе ценных пушных зверей; размеще-
ние зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения животных, производства, хранения и пер-
вичной переработки продукции; разведение племенных 
животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 Птицеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением домашних пород птиц, в том числе водопла-
вающих; размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции птицевод-
ства; разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала)

1.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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13 Свиноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 
с разведением свиней; размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной переработки про-
дукции; разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала)

1.11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, 
содержанию и использованию пчел и иных полезных 
насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудо-
вания, необходимого для пчеловодства и разведения иных 
полезных насекомых; размещение сооружений, использу-
емых для хранения и первичной переработки продукции 
пчеловодства

1.12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 Рыбоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 
с разведением и (или) содержанием, выращиванием объ-
ектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, 
сооружений, оборудования, необходимых для осуществле-
ния рыбоводства (аквакультуры)

1.13 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 1 1

16 Научное обеспечение сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения 
сельского хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира; 
размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 Хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для про-
изводства, хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции

1.15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 Ведение личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права 
возведения объектов капитального строительства 1.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 Питомники

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустар-
ников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для получения рассады и 
семян; размещение сооружений, необходимых для указан-
ных видов сельскохозяйственного производства

1.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 Обеспечение сельскохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных стан-
ций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техни-
ки, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, используе-
мого для ведения сельского хозяйства

1.18 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1 1

21 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 Выпас сельскохозяйственных жи-
вотных Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 Жилая застройка

Размещение жилых домов различного вида. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1

2.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24 Для индивидуального жилищного 
строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного использования, предназна-
ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела на самостоятельные объек-
ты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных 
культур; размещение гаражей для собственных нужд и 
хозяйственных построек

2.1 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 1 1

25 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок для отдыха; размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких поме-
щений в малоэтажном многоквартирном доме не состав-
ляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1
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1 1
26

Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида 
разрешенного использования с кодом 2.1; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и 
иных вспомогательных сооружений; содержание сельско-
хозяйственных животных

2.2 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 1 1

27 Блокированная жилая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при общем количестве со-
вмещенных домов не более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользова-
ния (жилые дома блокированной застройки); разведение 
декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 
культур; размещение гаражей для собственных нужд и 
иных вспомогательных сооружений; обустройство спор-
тивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 Передвижное жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в 
качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые 
вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключе-
ния названных сооружений к инженерным сетям, находя-
щимся на земельном участке или на земельных участках, 
имеющих инженерные сооружения, предназначенных для 
общего пользования

2.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29 Среднеэтажная жилая застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не 
выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; раз-
мещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помещений дома

2.5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 1
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30 Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять 
этажей и выше; благоустройство и озеленение придо-
мовых территорий; обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок и площадок для 
отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроен-
ных помещениях многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 15% от общей 
площади дома

2.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

31 Обслуживание жилой застройки

Размещение объектов капитального строительства, раз-
мещение которых предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 
3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их раз-
мещение необходимо для обслуживания жилой застройки, 
а также связано с проживанием граждан, не причиняет 
вреда окружающей среде и санитарному благополучию, 
не нарушает права жителей, не требует установления 
санитарной зоны

2.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

32 Хранение автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-
места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного исполь-
зования с кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1 1

33 Размещение гаражей для собственных 
нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих га-
ражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с 
другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними 
крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1 1

34 Общественное использование объек-
тов капитального строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и ду-
ховных потребностей человека. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2

3.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

35 Коммунальное обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услуга-
ми. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1 1

36 Предоставление коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали-
зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий свя-
зи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега)

3.1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

37
Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физи-
ческих и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

3.1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

38 Социальное обслуживание

Размещение зданий, предназначенных для оказания граж-
данам социальной помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

39 Дома социального обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения до-
мов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов 
ночлега для бездомных граждан; размещение объектов 
капитального строительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

40 Оказание социальной помощи на-
селению

Размещение зданий, предназначенных для служб психо-
логической и бесплатной юридической помощи, социаль-
ных, пенсионных и иных служб (службы занятости насе-
ления, пункты питания малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пен-
сионных выплат, а также для размещения общественных 
некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

41 Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения 
пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, между-
городней и международной телефонной связи

3.2.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

42 Общежития

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
общежитий, предназначенных для проживания граждан 
на время их работы, службы или обучения, за исключени-
ем зданий, размещение которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

43 Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро)

3.3 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 1 1

44 Здравоохранение

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицинской 
помощи. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.4.1, 3.4.2

3.4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1 1

45 Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам амбулаторно-поли-
клинической медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, центры мате-
ри и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

46 Стационарное медицинское обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицинской 
помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 
диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению 
в стационаре); размещение станций скорой помощи; раз-
мещение площадок санитарной авиации

3.4.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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47 Медицинские организации особого 
назначения

Размещение объектов капитального строительства для 
размещения медицинских организаций, осуществляющих 
проведение судебно-медицинской и патологоанатомиче-
ской экспертизы (морги)

3.4.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

48 Образование и просвещение

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для воспитания, образования и просвеще-
ния. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.5.1, 3.5.2

3.5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1 1

49 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, на-
чального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

50 Среднее и высшее профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для профессионального образования и 
просвещения (профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные училища, обще-
ства знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специали-
стов и иные организации, осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

51 Культурное развитие

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения объектов культуры. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3

3.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

52 Объекты культурно-досуговой дея-
тельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, те-
атров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

53 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

54 Цирки и зверинцы

Размещение зданий и сооружений для размещения цир-
ков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 
осуществления сопутствующих видов деятельности по 
содержанию диких животных в неволе

3.6.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

55 Религиозное использование

Размещение зданий и сооружений религиозного исполь-
зования. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.7.1, 3.7.2

3.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

56 Осуществление религиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том 
числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молель-
ные дома, синагоги)

3.7.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

57 Религиозное управление и образо-
вание

Размещение зданий, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и по-
слушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религи-
озные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

58 Общественное управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
органов и организаций общественного управления. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.8.1, 3.8.2

3.8 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 1 1

59 Государственное управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
государственных органов, государственного пенсионного 
фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их де-
ятельность или оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги

3.8.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

60 Представительская деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатиче-
ских представительств иностранных государств и субъ-
ектов Российской Федерации, консульских учреждений в 
Российской Федерации

3.8.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

61 Обеспечение научной деятельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения на-
учной деятельности. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

62
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и хи-
мическими процессами, происходящими в окружающей 
среде, определения ее гидрометеорологических, агро-
метеорологических и гелиогеофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим показате-
лям, и околоземного космического пространства, зданий и 
сооружений, используемых в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях (доплеровские метеорологиче-
ские радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

63 Проведение научных исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
проведения научных изысканий, исследований и разрабо-
ток (научно-исследовательские и проектные институты, 
научные центры, инновационные центры, государствен-
ные академии наук, опытно-конструкторские центры, в 
том числе отраслевые)

3.9.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

64 Проведение научных испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изы-
сканий, испытаний опытных промышленных образцов, 
для размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки, научные и селек-
ционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира

3.9.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



10 № 81 

23 декабря 2021 вестник органов местного самоуправления

65 Ветеринарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг, со-
держания или разведения животных, не являющихся сель-
скохозяйственными, под надзором человека. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.10.1, 3.10.2

3.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

66 Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания ветеринарных услуг без со-
держания животных

3.10.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

67 Приюты для животных

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания ветеринарных услуг в стацио-
наре; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для содержания, разведения животных, 
не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию и лечению без-
домных животных; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для организации гости-
ниц для животных

3.10.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

68 Предпринимательство

Размещение объектов капитального строительства в целях 
извлечения прибыли на основании торговой, банковской 
и иной предпринимательской деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования, 
предусмотренных кодами 4.1 - 4.10

4.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

69 Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с це-
лью: размещения объектов управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспе-
чения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности)

4.1 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 1 1

70
Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 
(комплексы))

Размещение объектов капитального строительства общей 
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной 
или нескольких организаций, осуществляющих продажу 
товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содер-
жанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 
4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

71 Рынки

Размещение объектов капитального строительства, со-
оружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает тор-
говой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и 
(или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетите-
лей рынка

4.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

72 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

4.4 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 1 20

73 Банковская и страховая деятельность
Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги

4.5 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 1 1

74 Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1 1

75 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц 4.7 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1 1

76 Развлечения

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
развлечения. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3

4.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

77 Развлекательные мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
организации развлекательных мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и 
т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), игровых 
площадок

4.8.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

78 Проведение азартных игр
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пун-
ктов приема ставок вне игорных зон

4.8.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

79 Проведение азартных игр в игорных 
зонах

Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где 
допускается размещение игорных заведений, залов игро-
вых автоматов, используемых для проведения азартных 
игр и игровых столов, а также размещение гостиниц 
и заведений общественного питания для посетителей 
игорных зон

4.8.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

80 Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо

4.9 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1 1

81 Объекты дорожного сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 1 1

82 Заправка транспортных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение мага-
зинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного 
сервиса

4.9.1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

83 Обеспечение дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных 
услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объ-
ектов дорожного сервиса

4.9.1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

84 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

85 Ремонт автомобилей

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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86 Выставочно-ярмарочная деятельность

Размещение объектов капитального строительства, со-
оружений, предназначенных для осуществления выста-
вочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания указанных 
мероприятий (застройка экспозиционной площади, орга-
низация питания участников мероприятий)

4.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

87 Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической 
культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха 
и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности; создание и уход за город-
скими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранили-
щами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 5.1 - 5.5

5.0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1 1

88 Спорт

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 1

89 Обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, 
имеющих специальные места для зрителей от 500 мест 
(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподро-
мов)

5.1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

90 Обеспечение занятий спортом в по-
мещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях

5.1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

91 Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкуль-
турой на открытом воздухе (физкультурные площадки, 
беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

92 Оборудованные площадки для заня-
тий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкуль-
турой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

93 Водный спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия водны-
ми видами спорта (причалы и сооружения, необходимые 
для организации водных видов спорта и хранения соот-
ветствующего инвентаря)

5.1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

94 Авиационный спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия авиаци-
онными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные пло-
щадки и иные сооружения, необходимые для организации 
авиационных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря)

5.1.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

95 Спортивные базы
Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осу-
ществляется спортивная подготовка длительно прожива-
ющих в них лиц

5.1.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

96 Природно-познавательный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения 
походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших 
и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размеще-
ние щитов с познавательными сведениями об окружаю-
щей природной среде; осуществление необходимых при-
родоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

97 Туристическое обслуживание
Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов 
отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение 
детских лагерей

5.2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

98 Охота и рыбалка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе раз-
мещение дома охотника или рыболова, сооружений, не-
обходимых для восстановления и поддержания поголовья 
зверей или количества рыбы

5.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

99 Причалы для маломерных судов
Размещение сооружений, предназначенных для прича-
ливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и 
других маломерных судов

5.4 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 1 1

100 Поля для гольфа или конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления 
конных прогулок, в том числе осуществление необхо-
димых земляных работ и размещения вспомогательных 
сооружений; размещение конноспортивных манежей, не 
предусматривающих устройство трибун

5.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

101 Производственная деятельность
Размещение объектов капитального строительства в целях 
добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовле-
ния вещей промышленным способом

6.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

102 Недропользование

Осуществление геологических изысканий; добыча полез-
ных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым 
(шахты, скважины) способами; размещение объектов 
капитального строительства, в том числе подземных, в 
целях добычи полезных ископаемых; размещение объ-
ектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки сырья к транспортировке и (или) промыш-
ленной переработке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для проживания в них 
сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей недропользования, 
если добыча полезных ископаемых происходит на межсе-
ленной территории

6.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 15

103 Тяжелая промышленность

Размещение объектов капитального строительства гор-
но-обогатительной и горно-перерабатывающей, метал-
лургической, машиностроительной промышленности, а 
также изготовления и ремонта продукции судостроения, 
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станко-
строения, а также другие подобные промышленные пред-
приятия, для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон, за 
исключением случаев, когда объект промышленности от-
несен к иному виду разрешенного использования

6.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

104 Автомобилестроительная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для производства транспортных средств и 
оборудования, производства автомобилей, производства 
автомобильных кузовов, производства прицепов, полу-
прицепов и контейнеров, предназначенных для перевозки 
одним или несколькими видами транспорта, производства 
частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

6.2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

105 Легкая промышленность
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 
электронной промышленности

6.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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106 Фармацевтическая промышленность

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для фармацевтического производства, в том 
числе объектов, в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

107 Пищевая промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по 
переработке сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию (кон-
сервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий

6.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

108 Нефтехимическая промышленность

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, химической продук-
ции бытового назначения и подобной продукции, а также 
другие подобные промышленные предприятия

6.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

109 Строительная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных мате-
риалов), бытового и строительного газового и сантехни-
ческого оборудования, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и тому подоб-
ной продукции

6.6 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 1 1

110 Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций 
и других электростанций, размещение обслуживающих 
и вспомогательных для электростанций сооружений (зо-
лоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 
объектов электросетевого хозяйства, за исключением объ-
ектов энергетики, размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 20 20

111 Атомная энергетика

Размещение объектов использования атомной энергии, 
в том числе атомных станций, ядерных установок (за 
исключением создаваемых в научных целях), пунктов 
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ 
размещение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений; размещение объектов 
электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные 
электростанции

6.7.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

112 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевиде-
ния, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 1 1

113 Склад

Размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживаю-
щие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов
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114 Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов) на 
открытом воздухе

6.9.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

115 Обеспечение космической деятель-
ности

Размещение космодромов, стартовых комплексов и пу-
сковых установок, командно-измерительных комплексов, 
центров и пунктов управления полетами космических 
объектов, пунктов приема, хранения и переработки ин-
формации, баз хранения космической техники, полигонов 
приземления космических объектов, объектов экспери-
ментальной базы для отработки космической техники, 
центров и оборудования для подготовки космонавтов, 
других сооружений, используемых при осуществлении 
космической деятельности

6.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

116 Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, кар-
тона и изделий из них, издательской и полиграфической 
деятельности, тиражирования записанных носителей 
информации

6.11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

117 Научно-производственная деятель-
ность

Размещение технологических, промышленных, агропро-
мышленных парков, бизнес-инкубаторов 6.12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

118 Транспорт

Размещение различного рода путей сообщения и сооруже-
ний, используемых для перевозки людей или грузов либо 
передачи веществ. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5

7.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

119 Железнодорожный транспорт

Размещение объектов капитального строительства 
железнодорожного транспорта. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 7.1.1, 7.1.2

7.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

120 Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

121 Обслуживание железнодорожных 
перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе желез-
нодорожных вокзалов и станций, а также устройств и 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и под-
земных зданий, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта; размещение погрузоч-
но-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных веществ и мате-
риалов, не предназначенных непосредственно для обеспе-
чения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, 
установленных федеральными законами

7.1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

122 Автомобильный транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транс-
порта. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 10 7
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123 Размещение автомобильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населен-
ных пунктов и технически связанных с ними сооружений, 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооруже-
ний, предназначенных для охраны транспортных средств; 
размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за без-
опасность дорожного движения

7.2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

124 Обслуживание перевозок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, за исключением объектов 
капитального строительства, размещение которых предус-
мотрено содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 7.6

7.2.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

125 Стоянки транспорта общего поль-
зования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки людей по установленному маршруту 7.2.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

126 Водный транспорт

Размещение искусственно созданных для судоходства 
внутренних водных путей, размещение объектов капи-
тального строительства внутренних водных путей, раз-
мещение объектов капитального строительства морских 
портов, размещение объектов капитального строитель-
ства, в том числе морских и речных портов, причалов, 
пристаней, гидротехнических сооружений, навигацион-
ного оборудования и других объектов, необходимых для 
обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки 
водного транспорта

7.3 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 1 1

127 Воздушный транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (верто-
дромов), обустройство мест для приводнения и причали-
вания гидросамолетов, размещение радиотехнического 
обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых 
для взлета и приземления (приводнения) воздушных 
судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объ-
ектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и 
их сопутствующего обслуживания и обеспечения их без-
опасности, а также размещение объектов, необходимых 
для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещае-
мых воздушным путем; размещение объектов, предна-
значенных для технического обслуживания и ремонта 
воздушных судов

7.4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 1

128 Трубопроводный транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопро-
водов и иных трубопроводов, а также иных зданий и 
сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов

7.5 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 18 10

129 Внеуличный транспорт

Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации 
метрополитена, в том числе наземных путей метрополи-
тена, посадочных станций, межстанционных переходов 
для пассажиров, электродепо, вентиляционных шахт; 
размещение наземных сооружений иных видов внеулич-
ного транспорта (монорельсового транспорта, подвесных 
канатных дорог, фуникулеров)

7.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

130 Обеспечение обороны и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, не-
обходимых для подготовки и поддержания в боевой готов-
ности Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов управлений 
ими (размещение военных организаций, внутренних 
войск, учреждений и других объектов, дислокация во-
йск и сил флота), проведение воинских учений и других 
мероприятий, направленных на обеспечение боевой 
готовности воинских частей; размещение зданий военных 
училищ, военных институтов, военных университетов, во-
енных академий; размещение объектов, обеспечивающих 
осуществление таможенной деятельности

8.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

131 Обеспечение вооруженных сил

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для разработки, испытания, производства 
ремонта или уничтожения вооружения, техники военного 
назначения и боеприпасов; обустройство земельных 
участков в качестве испытательных полигонов, мест унич-
тожения вооружения и захоронения отходов, возникающих 
в связи с использованием, производством, ремонтом или 
уничтожением вооружений или боеприпасов; размещение 
объектов капитального строительства, необходимых для 
создания и хранения запасов материальных ценностей в го-
сударственном и мобилизационном резервах (хранилища, 
склады и другие объекты); размещение объектов, для обе-
спечения безопасности которых были созданы закрытые 
административно-территориальные образования

8.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

132 Охрана Государственной границы 
Российской Федерации

Размещение инженерных сооружений и заграждений, 
пограничных знаков, коммуникаций и других объектов, 
необходимых для обеспечения защиты и охраны Государ-
ственной границы Российской Федерации, устройство 
пограничных просек и контрольных полос, размещение 
зданий для размещения пограничных воинских частей и 
органов управления ими, а также для размещения пунктов 
пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации

8.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

133 Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, не-
обходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частя-
ми производственных зданий

8.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

134 Обеспечение деятельности по испол-
нению наказаний

Размещение объектов капитального строительства для 
создания мест лишения свободы (следственные изолято-
ры, тюрьмы, поселения)

8.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

135 Деятельность по особой охране и из-
учению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира 
путем создания особо охраняемых природных террито-
рий, в границах которых хозяйственная деятельность, 
кроме деятельности, связанной с охраной и изучением 
природы, не допускается (государственные природные за-
поведники, национальные и природные парки, памятники 
природы, дендрологические парки, ботанические сады, 
оранжереи)

9.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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136 Охрана природных территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружаю-
щей природной среды путем ограничения хозяйственной 
деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход 
за запретными полосами, создание и уход за защитными 
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесо-
парках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная 
в защитных лесах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств 
земель, являющихся особо ценными

9.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

137
Сохранение и репродукция редких и 
(или) находящихся под угрозой исчез-
новения видов животных

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
сохранением и репродукцией редких и (или) находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных; размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и 
(или) репродукции редких и (или) находящихся под угро-
зой исчезновения видов животных

9.1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

138 Курортная деятельность

Использование, в том числе с их извлечением, для ле-
чения и оздоровления человека природных лечебных 
ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные 
грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные при-
родные факторы и условия, которые используются или 
могут использоваться для профилактики и лечения забо-
леваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от 
истощения и уничтожения в границах первой зоны округа 
горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздо-
ровительных местностей и курорта

9.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

139 Санаторная деятельность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеоло-
гических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих 
оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; 
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пля-
жи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение 
лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

140 Историко-культурная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации (памятников истории и 
культуры), в том числе: объектов археологического насле-
дия, достопримечательных мест, мест бытования истори-
ческих промыслов, производств и ремесел, исторических 
поселений, недействующих военных и гражданских за-
хоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечи-
вающая познавательный туризм

9.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

141 Использование лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу 
древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и вос-
становление лесов и иные цели. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.4

10.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

142 Заготовка древесины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных усло-
виях, в том числе гражданами для собственных нужд, ча-
стичная переработка, хранение и вывоз древесины, созда-
ние лесных дорог, размещение сооружений, необходимых 
для обработки и хранения древесины (лесных складов, 
лесопилен), охрана и восстановление лесов

10.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

143 Лесные плантации

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных 
трудом человека, частичная переработка, хранение и вы-
воз древесины, создание дорог, размещение сооружений, 
необходимых для обработки и хранения древесины (лес-
ных складов, лесопилен), охрана лесов

10.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

144 Заготовка лесных ресурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в 
том числе гражданами для собственных нужд, заготовка 
пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хра-
нение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных 
ресурсов, размещение временных сооружений, необхо-
димых для хранения и неглубокой переработки лесных 
ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

10.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

145 Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

146 Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, террито-
риальные моря и другие поверхностные водные объекты 11.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

147 Общее пользование водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к 
водным объектам способами, необходимыми для осу-
ществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также 
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, исполь-
зование маломерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для отдыха на во-
дных объектах, водопой, если соответствующие запреты 
не установлены законодательством)

11.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

148 Специальное пользование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к 
водным объектам способами, необходимыми для специ-
ального водопользования (забор водных ресурсов из по-
верхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) 
дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрыв-
ных, буровых и других работ, связанных с изменением 
дна и берегов водных объектов)

11.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

149 Гидротехнические сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых 
для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других гидротехниче-
ских сооружений, судопропускных сооружений, рыбоза-
щитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 
сооружений)

11.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

150 Земельные участки (территории) 
общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1, 12.0.2

12.0 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 1 1

151 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобиль-
ных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры; раз-
мещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за исключени-
ем предусмотренных видами разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооруже-
ний, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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152 Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировоч-
ных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указа-
телей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

12.0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

153 Ритуальная деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 
размещение соответствующих культовых сооружений; 
осуществление деятельности по производству продукции 
ритуально-обрядового назначения

12.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

154 Специальная деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, нако-
пление, обработка, обезвреживание отходов производства 
и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих 
озоновый слой, а также размещение объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких 
отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусо-
роперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению 
и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора 
вещей для их вторичной переработки)

12.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

155 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

156 Земельные участки общего назна-
чения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего 
пользования и предназначенные для общего использова-
ния правообладателями земельных участков, расположен-
ных в границах территории ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных нужд, и (или) 
для размещения объектов капитального строительства, 
относящихся к имуществу общего пользования

13.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

157 Ведение огородничества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 
для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

158 Ведение садоводства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 
для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании вида разрешенного исполь-
зования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей 
для собственных нужд

13.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Коэффициент аренды за земельные участки с категорией земель - земли населенных пунктов, 
находящиеся в собственности муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 

округа и расположенные на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Таблица 1.2

N 
п/п

Наименование вида разрешенного использова-
ния (ВРИ) земель населенных пунктов Состав вида разрешенного использования

Коэффициент аренды (Ка)

поселок 
Тазов-
ский

село 
Анти-
паюта

село Газ-
Сале

село 
Гыда

село На-
ходка

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения домов среднеэтажной и многоэтажной 
жилой застройки

Земельные участки, предназначенные для размещения среднеэтажных жилых до-
мов 20 20 20 20 20

Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов 1 1 1 1 1
Земельные участки общежитий 1 1 1 1 1

2
Земельные участки, предназначенные для разме-
щения домов малоэтажной жилой застройки, в 
том числе индивидуальной жилой застройки

Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного стро-
ительства 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88

Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные 
участки) 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70

Земельные участки, предназначенные для размещения малоэтажных жилых домов 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25

3 Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения гаражей и автостоянок

Земельные участки гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения ин-
дивидуального автотранспорта 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

Земельные участки, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

4 Земельные участки, предназначенные для садо-
водства или огородничества Садовые или огородные земельные участки 1 1 1 1 1

5
Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания

Земельные участки для размещения объектов оптовой и розничной торговли 1 1 1 1 1
Земельные участки ресторанов, кафе, баров 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85
Земельные участки столовых при предприятиях и учреждениях и предприятий по-
ставки продукции общественного питания 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85

Земельные участки рынков 1 1 1 1 1
Земельные участки ремонтных мастерских и мастерских технического обслужи-
вания 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Земельные участки химчисток, прачечных 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Земельные участки для размещения объектов технического обслуживания и ремон-
та транспортных средств, машин и оборудования 1 1 1 1 1

Земельные участки фотоателье, фотолабораторий 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Земельные участки бань 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Земельные участки парикмахерских 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Земельные участки предприятий по прокату 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Земельные участки объектов по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев) 1 1 1 1 1
Земельные участки игровых залов, игровых автоматов, игорных домов (казино), 
тотализаторов, организации лотерей (включая продажу лотерейных билетов) 1 1 1 1 1

6 Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения гостиниц

Земельные участки гостиниц 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82

Земельные участки прочих мест для временного проживания (отелей, мотелей) 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82

7
Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения офисных зданий делового и коммерче-
ского назначения

Земельные участки организаций, занимающихся банковской и страховой деятель-
ностью 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

Земельные участки административно-офисных зданий 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64
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8
Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения объектов рекреационного и лечебно-
оздоровительного назначения

Земельные участки домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз, 
стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей 1 1 1 1 1

Земельные участки домов рыболовов и охотников 1 1 1 1 1
Земельные участки детских туристических станций, туристских парков, учебно-
туристических троп, трасс, детских и спортивных лагерей 1 1 1 1 1

Земельные участки природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов 1 1 1 1 1

Земельные участки парков (культуры и отдыха) 1 1 1 1 1

9

Земельные участки, предназначенные для разме-
щения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-техни-
ческого, продовольственного снабжения, сбыта 
и заготовок

Земельные участки фабрик, заводов и комбинатов 1 1 1 1 1
Земельные участки производственных объединений, концернов, промышленно-
производственных фирм, трестов 1 1 1 1 1

Земельные участки типографий 1 1 1 1 1
Земельные участки других промышленных предприятий 1 1 1 1 1
Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК) 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63
Земельные участки объектов коммунального хозяйства 1 1 1 1 1
Земельные участки объектов переработки, уничтожения, утилизации и захоронения 
отходов 1 1 1 1 1

Земельные участки мусороперерабатывающих (мусоросжигающих) предприятий 1 1 1 1 1
Земельные участки кладбищ, крематориев 1 1 1 1 1
Земельные участки баз и складов 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44
Земельные участки прочих предприятий материально-технического, продоволь-
ственного снабжения, сбыта и заготовок 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44

10
Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения электростанций, обслуживающих их 
сооружений и объектов

Земельные участки тепловых электростанций, гидроэлектростанций, атомных 
электростанций и иных видов электростанций 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61

Земельные участки обслуживающих электростанции сооружений и объектов 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61

11

Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения портов, водных, железнодорожных 
вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, 
аэродромов, аэровокзалов

Земельные участки для размещения речных портов 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
Земельные участки для размещения морских торговых портов, морских рыбных 
портов, морских специализированных портов 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

Земельные участки для размещения железнодорожных вокзалов и железнодорож-
ных станций 1 1 1 1 1

Земельные участки для размещения автодорожных вокзалов и автостанций 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Земельные участки для размещения аэропортов, аэродромов и аэровокзалов 20 20 20 20 20

12 Земельные участки, занятые водными объекта-
ми, находящимися в обороте Земельные участки для размещения водных объектов 1 1 1 1 1

13

Земельные участки, предназначенные для разра-
ботки полезных ископаемых, размещения желез-
нодорожных путей, автомобильных дорог, искус-
ственно созданных внутренних водных путей, 
причалов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубопро-
водов, кабельных, радиорелейных и воздушных 
линий связи и линий радиофикации, воздушных 
линий электропередачи конструктивных эле-
ментов и сооружений, объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных 
и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики и связи; раз-
мещения наземных сооружений и инфраструк-
туры спутниковой связи, объектов космической 
деятельности, обороны, безопасности

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых 1 1 1 1 1

Земельные участки для размещения железнодорожных путей и установления полос 
отвода и охранных зон железных дорог 1 1 1 1 1

Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции 
строений, зданий, сооружений, в том числе устройств и других объектов, необхо-
димых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, раз-
вития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта

1 1 1 1 1

Земельные участки автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорож-
ных сооружений, а также полос отвода автомобильных дорог 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Земельные участки для размещения объектов автомобильного транспорта и объек-
тов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Земельные участки для размещения искусственно созданных внутренних водных 
путей 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

Земельные участки для размещения причалов, пристаней, гидротехнических 
сооружений, других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств и других объектов морского, внутреннего во-
дного транспорта

3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

Земельные участки гидротехнических и иных сооружений 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

Земельные участки депо, открытых линий метро и наземных линий иного обще-
ственного транспорта 1 1 1 1 1

Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубо-
проводов 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

Земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подзем-
ных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного 
транспорта

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

Земельные участки эксплуатационных предприятий связи, на балансе которых на-
ходятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие 
полосы отчуждения

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Земельные участки кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий 
радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, 
необслуживаемых усилительных пунктов на линии связи и соответствующих 
охранных зон

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Земельные участки наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Земельные участки иных конструктивных элементов и сооружений, объектов, не-
обходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транс-
порта, энергетики и связи, объектов космической деятельности

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Земельные участки объектов военной безопасности и прочих объектов обороны 1 1 1 1 1
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14

Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения административных зданий, объектов 
образования, науки, здравоохранения и соци-
ального обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры, искусства, религии

Земельные участки образовательных организаций (дошкольные, общеобразователь-
ные, начального, среднего, высшего профессионального и послевузовского образо-
вания, дополнительного образования взрослых)

1 1 1 1 1

Земельные участки научных организаций (научно-исследовательские организации, 
научные организации образовательных организаций высшего профессионального 
образования, опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, проектно-техно-
логические и иные организации, осуществляющие научную и (или) научно-техни-
ческую деятельность)

1 1 1 1 1

Земельные участки государственных академий наук (Российская академия наук, 
Российская академия образования, Российская академия архитектуры и строитель-
ных наук, Российская академия художеств)

1 1 1 1 1

Земельные участки объектов здравоохранения (лечебно-профилактические и 
научно-исследовательские учреждения, образовательные организации, фарма-
цевтические предприятия и организации, аптечные учреждения, санитарно-про-
филактические учреждения, территориальные органы, созданные в установленном 
порядке для осуществления санитарно-эпидемиологического надзора, учреждения 
судебно-медицинской экспертизы)

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Земельные участки ветеринарных лечебниц 1 1 1 1 1
Земельные участки органов государственного управления общего и социально-эко-
номического характера 1 1 1 1 1

Земельные участки органов по реализации внешней политики, обеспечению за-
конности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, 
борьбе с преступностью

1 1 1 1 1

Земельные участки организаций обязательного социального обеспечения и объек-
тов предоставления социальных услуг 1 1 1 1 1

Земельные участки спортивных клубов, коллективов физической культуры, дей-
ствующих на самодеятельной и профессиональной основах в образовательных 
организациях

20 20 20 20 20

Земельные участки детско-юношеских спортивных школ, клубов физической под-
готовки, спортивно-технических школ 1 1 1 1 1

Земельные участки образовательных организаций и научных организаций в обла-
сти физической культуры и спорта 20 20 20 20 20

Земельные участки общероссийских физкультурно-спортивных объединений 
(физкультурно-спортивные организации, общероссийские федерации (союзы, ассо-
циации) по различным видам спорта, общественно-государственные физкультурно-
спортивные общества)

20 20 20 20 20

Земельные участки учреждений кино и кинопроката 1 1 1 1 1
Земельные участки театрально-зрелищных предприятий, концертных организаций 
и коллективов филармонии 1 1 1 1 1

Земельные участки выставок, музеев 1 1 1 1 1
Земельные участки музыкальных, художественных и хореографических школ, 
клубных учреждений и библиотек 1 1 1 1 1

Земельные участки религиозных групп и организаций 1 1 1 1 1
Земельные участки гидрометеорологической службы 1 1 1 1 1

Приложение № 2
к Порядку определения размера арендной платы за земельные

участки, находящиеся в собственности муниципального
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, предоставляемые в аренду без торгов

Размер
ставки арендной платы за земельные участки, имеющие категорию земель - земли населенных 

пунктов, расположенные на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования 
земель населенных пунктов Состав вида разрешенного использования

Ставка арендной платы
МО 

поселок 
Тазов-
ский

МО село 
Анти-
паюта

МО село 
Газ-Сале

МО село 
Гыда

МО село 
Находка

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения домов среднеэтажной и многоэтажной 
жилой застройки

Земельные участки, предназначенные для размещения среднеэтажных жилых 
домов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых 
домов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки общежитий 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

2
Земельные участки, предназначенные для разме-
щения домов малоэтажной жилой застройки, в том 
числе индивидуальной жилой застройки

Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного 
строительства 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные 
участки) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки, предназначенные для размещения малоэтажных жилых 
домов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3 Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения гаражей и автостоянок

Земельные участки гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения 
индивидуального автотранспорта 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Земельные участки, предназначенные для хранения автотранспортных средств 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

4 Земельные участки, предназначенные для садовод-
ства или огородничества Садовые или огородные земельные участки 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

5
Земельные участки, предназначенные для разме-
щения объектов торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания

Земельные участки для размещения объектов оптовой и розничной торговли 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Земельные участки ресторанов, кафе, баров 1 1 1 1 1
Земельные участки столовых при предприятиях и учреждениях и предприятий 
поставки продукции общественного питания 1 1 1 1 1

Земельные участки рынков 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Земельные участки ремонтных мастерских и мастерских технического обслу-
живания 1 1 1 1 1

Земельные участки химчисток, прачечных 1 1 1 1 1
Земельные участки для размещения объектов технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств, машин и оборудования 1 1 1 1 1

Земельные участки фотоателье, фотолабораторий 1 1 1 1 1
Земельные участки бань 1 1 1 1 1
Земельные участки парикмахерских 1 1 1 1 1
Земельные участки предприятий по прокату 1 1 1 1 1
Земельные участки объектов по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев) 1 1 1 1 1
Земельные участки игровых залов, игровых автоматов, игорных домов (казино), 
тотализаторов, организации лотерей (включая продажу лотерейных билетов) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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6 Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения гостиниц

Земельные участки гостиниц 1 1 1 1 1
Земельные участки прочих мест для временного проживания (отелей, мотелей) 1 1 1 1 1

7
Земельные участки, предназначенные для разме-
щения офисных зданий делового и коммерческого 
назначения

Земельные участки организаций, занимающихся банковской и страховой 
деятельностью 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Земельные участки административно-офисных зданий 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

8
Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения объектов рекреационного и лечебно-оз-
доровительного назначения

Земельные участки домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз, 
стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки домов рыболовов и охотников 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки детских туристических станций, туристских парков, учебно-
туристических троп, трасс, детских и спортивных лагерей 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки парков (культуры и отдыха) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

9

Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-техниче-
ского, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок

Земельные участки фабрик, заводов и комбинатов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки производственных объединений, концернов, промышленно-
производственных фирм, трестов 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Земельные участки типографий 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки других промышленных предприятий 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки объектов коммунального хозяйства 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки объектов переработки, уничтожения, утилизации и захоро-
нения отходов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки мусороперерабатывающих (мусоросжигающих) предпри-
ятий 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки кладбищ, крематориев 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки баз и складов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки прочих предприятий материально-технического, продоволь-
ственного снабжения, сбыта и заготовок 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

10
Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения электростанций, обслуживающих их 
сооружений и объектов

Земельные участки тепловых электростанций, гидроэлектростанций, атомных 
электростанций и иных видов электростанций 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки обслуживающих электростанции сооружений и объектов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

11

Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения портов, водных, железнодорожных 
вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, 
аэродромов, аэровокзалов

Земельные участки для размещения речных портов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки для размещения морских торговых портов, морских рыбных 
портов, морских специализированных портов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для размещения железнодорожных вокзалов и железнодо-
рожных станций 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для размещения автодорожных вокзалов и автостанций 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки для размещения аэропортов, аэродромов и аэровокзалов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

12 Земельные участки, занятые водными объектами, 
находящимися в обороте Земельные участки для размещения водных объектов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

13

Земельные участки, предназначенные для раз-
работки полезных ископаемых, размещения 
железнодорожных путей, автомобильных дорог, 
искусственно созданных внутренних водных пу-
тей, причалов, пристаней, полос отвода железных 
и автомобильных дорог, водных путей, трубопро-
водов, кабельных, радиорелейных и воздушных 
линий связи и линий радиофикации, воздушных 
линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплу-
атации, содержания, строительства, реконструк-
ции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств транс-
порта, энергетики и связи; размещения наземных 
сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, 
объектов космической деятельности, обороны, 
безопасности

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Земельные участки для размещения железнодорожных путей и установления 
полос отвода и охранных зон железных дорог 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструк-
ции строений, зданий, сооружений, в том числе устройств и других объектов, 
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки автомобильных дорог, их конструктивных элементов и до-
рожных сооружений, а также полос отвода автомобильных дорог 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для размещения объектов автомобильного транспорта и 
объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для размещения искусственно созданных внутренних во-
дных путей 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для размещения причалов, пристаней, гидротехнических 
сооружений, других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зда-
ний, строений, сооружений, устройств и других объектов морского, внутреннего 
водного транспорта

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки гидротехнических и иных сооружений 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки депо, открытых линий метро и наземных линий иного обще-
ственного транспорта 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных 
трубопроводов 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 
подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубо-
проводного транспорта

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Земельные участки эксплуатационных предприятий связи, на балансе которых 
находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствую-
щие полосы отчуждения

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Земельные участки кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи 
и линий радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи и 
радиофикации, необслуживаемых усилительных пунктов на линии связи и соот-
ветствующих охранных зон

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки иных конструктивных элементов и сооружений, объектов, 
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики и связи, объектов космической деятельности

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки объектов военной безопасности и прочих объектов обороны 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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14

Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения административных зданий, объектов об-
разования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, 
культуры, искусства, религии

Земельные участки образовательных организаций (дошкольные, общеобразова-
тельные, начального, среднего, высшего профессионального и послевузовского 
образования, дополнительного образования взрослых)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки научных организаций (научно-исследовательские организа-
ции, научные организации образовательных организаций высшего професси-
онального образования, опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, 
проектно-технологические и иные организации, осуществляющие научную и 
(или) научно-техническую деятельность)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки государственных академий наук (Российская академия 
наук, Российская академия образования, Российская академия архитектуры и 
строительных наук, Российская академия художеств)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки объектов здравоохранения (лечебно-профилактические 
и научно-исследовательские учреждения, образовательные организации, 
фармацевтические предприятия и организации, аптечные учреждения, сани-
тарно-профилактические учреждения, территориальные органы, созданные в 
установленном порядке для осуществления санитарно-эпидемиологического 
надзора, учреждения судебно-медицинской экспертизы)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки ветеринарных лечебниц 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки органов государственного управления общего и социально-
экономического характера 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки органов по реализации внешней политики, обеспечению 
законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного 
порядка, борьбе с преступностью

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки организаций обязательного социального обеспечения и объ-
ектов предоставления социальных услуг 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки спортивных клубов, коллективов физической культуры, 
действующих на самодеятельной и профессиональной основах в образователь-
ных организациях

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки детско-юношеских спортивных школ, клубов физической 
подготовки, спортивно-технических школ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки образовательных организаций и научных организаций в 
области физической культуры и спорта 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки общероссийских физкультурно-спортивных объединений 
(физкультурно-спортивные организации, общероссийские федерации (союзы, 
ассоциации) по различным видам спорта, общественно-государственные физ-
культурно-спортивные общества)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки учреждений кино и кинопроката 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки театрально-зрелищных предприятий, концертных организа-
ций и коллективов филармонии 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки выставок, музеев 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки музыкальных, художественных и хореографических школ, 
клубных учреждений и библиотек 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки религиозных групп и организаций 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки гидрометеорологической службы 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Приложение № 3
к Порядку определения размера арендной платы за земельные

участки, находящиеся в собственности муниципального
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, предоставляемые в аренду без торгов

Размер
ставки арендной платы за земельные участки, имеющие категорию земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, расположенные на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

№ 
п/п Состав группы земель промышленности и иного специального назначения Ставка арендной 

платы
1 2 3

1

Земельные участки для размещения наземных объектов космической инфраструктуры, включая космодромы, стартовые комплексы и пусковые установки, ко-
мандно-измерительные комплексы, центры и пункты управления полетами космических объектов, пункты приема, хранения и переработки информации, базы 
хранения космической техники, районы падения отделяющихся частей ракет, полигоны приземления космических объектов и взлетно-посадочные полосы, 
объекты экспериментальной базы для отработки космической техники, центры и оборудование для подготовки космонавтов, другие наземные сооружения и 
техника, используемые при осуществлении космической деятельности

1,5

Земельные участки, предоставленные для размещения аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос, других наземных объектов, не-
обходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств 
и других объектов воздушного транспорта

1,5

Земельные участки для размещения гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, хранилищ радиоактивных отходов, тепловых станций и других электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 1,5

2

Земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях обеспече-
ния деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности 1,5

Земельные участки для установления полос отвода железных дорог, переданные в аренду гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного 
использования, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных 
веществ и материалов) и иных целей при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами

1,5

3 Земельные участки под объектами дорожного сервиса, размещенные на полосах отвода автомобильных дорог 1,5

4

Земельные участки для разработки полезных ископаемых, предоставляемые организациям горнодобывающей и нефтегазовой промышленности после оформ-
ления горного отвода, утверждения проекта рекультивации земель, восстановления ранее отработанных земель 1,5

Земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распредели-
тельных пунктов, других сооружений и объектов энергетики 1,5

Земельные участки для размещения железнодорожных путей 1,5
Земельные участки для установления полос отвода железных дорог, за исключением земельных участков, переданных в аренду гражданам и юридическим 
лицам для сельскохозяйственного использования, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, 
сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных 
федеральными законами

1,5

Земельные участки для размещения автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных сооружений 1,5
Земельные участки для установления полос отвода автомобильных дорог, за исключением земельных участков под объектами дорожного сервиса 1,5
Земельные участки искусственно созданных внутренних водных путей 1,5
Земельные участки береговой полосы 1,5
Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов 1,5
Земельные участки для установления охранных зон с особыми условиями использования земельных участков 1,5
Земельные участки для размещения кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий 
связи и радиофикации 1,5

Земельные участки для размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации 1,5

Земельные участки для размещения наземных и подземных необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи 1,5

Земельные участки для размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи 1,5
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5

Земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи, у которых на балансе находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии 
связи и соответствующие полосы отчуждения 1,5

Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, же-
лезнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта

1,5

Земельные участки для размещения автовокзалов и автостанций, других объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств 1,5

Земельные участки морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для эксплуатации, со-
держания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов морского, 
внутреннего водного транспорта

1,5

Земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и под-
земных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта 1,5

Земельные участки охранных, санитарно-защитных, технических и иных зон с особыми условиями земель промышленности и иного специального назначения 1,5

6

Земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в необходимой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов (размещение военных организаций, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота, проведение учений и иных 
мероприятий)

0,3

Земельные участки для разработки, производства и ремонта вооружения, военной, специальной, космической техники и боеприпасов (испытательных полиго-
нов, мест уничтожения оружия и захоронения отходов) 0,3

Земельные участки для создания запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационных резервах (хранилища, склады и другие) 0,3
Земли иного специального назначения 1,5

Приложение № 4
к Порядку определения размера арендной платы за земельные

участки, находящиеся в собственности муниципального
округа Тазовский район, предоставляемые в аренду без торгов

Размер 
ставки арендной платы за земельные участки, имеющие категорию земель-земли 

сельскохозяйственного назначения, расположенные на территории муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа

№ 
п/п Состав группы земель сельскохозяйственного назначения, в том числе земли садоводческих, огороднических объединений Ставка арендной 

платы 
1 2 3

1

Земли сельскохозяйственного назначения, пригодные под пашни, сенокосы, пастбища, занятые залежами на дату проведения государ-
ственной кадастровой оценки земель, многолетними насаждениями, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными 
насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и 
техногенных явлений, а также водными объектами, предназначенными для обеспечения внутрихозяйственной деятельности

0,3

2 Земли сельскохозяйственного назначения, малопригодные под пашню, но используемые для выращивания некоторых видов технических 
культур, многолетних насаждений, ягодников, чая, винограда, риса 0,3

3 Земли сельскохозяйственного назначения, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и 
первичной переработки сельскохозяйственной продукции 0,3

4 Земли сельскохозяйственного назначения, занятые водными объектами и используемые для предпринимательской деятельности 0,3
5 Земли сельскохозяйственного назначения, на которых располагаются леса 0,3

6
Прочие земли сельскохозяйственного назначения, в том числе болота, нарушенные земли, земли, занятые полигонами, свалками, 
оврагами, песками, за исключением земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения в границах садоводческих, 
огороднических объединений

0,3

7 Земли садоводческих, огороднических объединений 0,3

Приложение № 5
к Порядку определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, предоставляемые в аренду без торгов

Размер ставки арендной платы за земельные участки, вид разрешенного использования которых 
установлен в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России 

от 01 сентября 2014 года № 540, в муниципальном образовании муниципальный округ Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

N 
п/п

Наименование вида раз-
решенного использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Сельскохозяйственное ис-
пользование

Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе 
размещение зданий и сооружений, используемых для хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции

1.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

2 Растениеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выра-
щиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3
Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, 
бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных 
и иных сельскохозяйственных культур

1.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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4 Овощеводство

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством картофеля, листо-
вых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использованием теплиц

1.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

5
Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, 
лекарственных и цветочных культур

1.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

6 Садоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных 
многолетних культур

1.5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

6-1 Виноградарство Возделывание винограда на виноградопригодных землях 1.5.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

7 Выращивание льна и конопли
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 
льна, конопли

1.6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

8 Животноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
производством продукции животноводства, в том числе сено-
кошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение 
племенных животных, производство и использование племен-
ной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохозяйствен-
ных животных, производства, хранения и первичной переработ-
ки сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

9 Скотоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 
овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, производство кормов, раз-
мещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных животных; разведение пле-
менных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

10 Звероводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с раз-
ведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки 
продукции; разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала)

1.9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

11 Птицеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с раз-
ведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения животных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции птицеводства; разведение племенных 
животных, производство и использование племенной продук-
ции (материала)

1.10 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

12 Свиноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением свиней; размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции; разведение пле-
менных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.11 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

13 Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и 
использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение 
ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчело-
водства и разведения иных полезных насекомых; размещение 
сооружений, используемых для хранения и первичной пере-
работки продукции пчеловодства

1.12 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

14 Рыбоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов 
рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, 
оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства 
(аквакультуры)

1.13 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

15 Научное обеспечение сельско-
го хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения 
сельского хозяйства для получения ценных с научной точки 
зрения образцов растительного и животного мира; размещение 
коллекций генетических ресурсов растений

1.14 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

16 Хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для произ-
водства, хранения, первичной и глубокой переработки сельско-
хозяйственной продукции

1.15 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

17
Ведение личного подсоб-
ного хозяйства на полевых 
участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права воз-
ведения объектов капитального строительства 1.16 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

18 Питомники

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 
используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяй-
ственных культур для получения рассады и семян; размещение 
сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяй-
ственного производства

1.17 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

19 Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, 
ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных станций и иного тех-
нического оборудования, используемого для ведения сельского 
хозяйства

1.18 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

20 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

21 Выпас сельскохозяйственных 
животных Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

22 Жилая застройка

Размещение жилых домов различного вида. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1 - 
2.3, 2.5 - 2.7.1

2.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

23 Для индивидуального жилищ-
ного строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количе-
ством надземных этажей не более чем три, высотой не более 
двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удов-
летворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для соб-
ственных нужд и хозяйственных построек

2.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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24 Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (много-
квартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

25
Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разре-
шенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяй-
ственной продукции; размещение гаража и иных вспомогатель-
ных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных

2.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

26 Блокированная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей 
не более чем три, при общем количестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый из которых предназначен для про-
живания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или соседними домами, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и 
иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок для отдыха

2.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

27 Передвижное жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в каче-
стве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, 
жилые прицепы) с возможностью подключения названных 
сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном 
участке или на земельных участках, имеющих инженерные со-
оружения, предназначенных для общего пользования

2.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

28 Среднеэтажная жилая за-
стройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше 
восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение 
подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

29 Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей 
и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гара-
жей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквар-
тирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

2.6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

30 Обслуживание жилой за-
стройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение ко-
торых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой 
застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет 
вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не наруша-
ет права жителей, не требует установления санитарной зоны

2.7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

31 Хранение автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспор-
та, в том числе с разделением на машино-места, за исключени-
ем гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3

31-1 Размещение гаражей для 
собственных нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и 
(или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гара-
жами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент 
и коммуникации

2.7.2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3

32
Общественное использова-
ние объектов капитального 
строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обе-
спечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных по-
требностей человека. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1 - 3.10.2

3.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

33 Коммунальное обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.1.1 - 3.1.2

3.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

34 Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

35

Административные здания ор-
ганизаций, обеспечивающих 
предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг

3.1.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

36 Социальное обслуживание

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

37 Дома социального обслу-
живания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов 
престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега 
для бездомных граждан; размещение объектов капитального 
строительства для временного размещения вынужденных пере-
селенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

38 Оказание социальной помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психоло-
гической и бесплатной юридической помощи, социальных, 
пенсионных и иных служб (службы занятости населения, 
пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи 
и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих организаций: не-
коммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов 
по интересам

3.2.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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39 Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов 
оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и 
международной телефонной связи

3.2.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

40 Общежития

Размещение зданий, предназначенных для размещения обще-
житий, предназначенных для проживания граждан на время их 
работы, службы или обучения, за исключением зданий, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.7

3.2.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

41 Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахер-
ские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

42 Здравоохранение

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

43 Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагно-
стические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

3.4.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

44 Стационарное медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам медицинской помощи в 
стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-
медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре); размещение стан-
ций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации

3.4.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

45 Медицинские организации 
особого назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения 
медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-
медицинской и патологоанатомической экспертизы (морги)

3.4.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

46 Образование и просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для воспитания, образования и просвещения. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.5.1 - 3.5.2

3.5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

47 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

48 Среднее и высшее профессио-
нальное образование

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для профессионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

49 Культурное развитие

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения объектов культуры. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3

3.6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

50 Объекты культурно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев

3.6.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

51 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

52 Цирки и зверинцы

Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления 
сопутствующих видов деятельности по содержанию диких 
животных в неволе

3.6.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

53 Религиозное использование

Размещение зданий и сооружений религиозного использова-
ния. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

54 Осуществление религиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совер-
шения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, 
соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

55 Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для 
осуществления благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, вос-
кресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

56 Общественное управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов 
и организаций общественного управления. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2

3.8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

57 Государственное управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения госу-
дарственных органов, государственного пенсионного фонда, 
органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказы-
вающих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

58 Представительская деятель-
ность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатиче-
ских представительств иностранных государств и субъектов 
Российской Федерации, консульских учреждений в Российской 
Федерации

3.8.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

59 Обеспечение научной дея-
тельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 
деятельности. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

60
Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для наблюдений за физическими и химическими 
процессами, происходящими в окружающей среде, определения 
ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогео-
физических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологиче-
ским показателям, и околоземного космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеороло-
гии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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61 Проведение научных ис-
следований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
проведения научных изысканий, исследований и разработок 
(научно-исследовательские и проектные институты, научные 
центры, инновационные центры, государственные академии 
наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

62 Проведение научных ис-
пытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследо-
вания и разработки, научные и селекционные работы, ведение 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

63 Ветеринарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или 
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

64 Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг без содержания 
животных

3.10.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

65 Приюты для животных

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для содержания, разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг 
по содержанию и лечению бездомных животных; размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных

3.10.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

66 Предпринимательство

Размещение объектов капитального строительства в целях 
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 
иной предпринимательской деятельности. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 
4.1 - 4.10

4.0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

67 Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не свя-
занной с государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности)

4.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

68
Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы))

Размещение объектов капитального строительства общей 
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; раз-
мещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников 
и посетителей торгового центра

4.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

69 Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников 
и посетителей рынка

4.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

70 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

4.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

71 Банковская и страховая деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги

4.5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

72 Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

4.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

73 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц 4.7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

74 Развлечения

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для раз-
влечения. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 4.8.1 - 4.8.3

4.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

75 Развлекательные мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организа-
ции развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных игр), 
игровых площадок

4.8.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

76 Проведение азартных игр
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для раз-
мещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема 
ставок вне игорных зон

4.8.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

77 Проведение азартных игр в 
игорных зонах

Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допуска-
ется размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, 
используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а 
также размещение гостиниц и заведений общественного питания 
для посетителей игорных зон

4.8.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

78 Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для 
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки 
и хранения транспортных средств общего пользования, в том 
числе в депо

4.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

79 Объекты дорожного сервиса
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

80 Заправка транспортных средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

81 Обеспечение дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в каче-
стве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

82 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли 4.9.1.3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

83 Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслужи-
вания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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84 Выставочно-ярмарочная дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую 
для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозици-
онной площади, организация питания участников мероприятий)

4.10 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

85 Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюде-
ния за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озера-
ми, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отды-
ха в них. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 5.1 - 5.5

5.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

86 Спорт
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

87 Обеспечение спортивно-зрелищ-
ных мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, име-
ющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, 
дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

5.1.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

88 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и со-
оружениях

5.1.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

89 Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

5.1.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

90 Оборудованные площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

91 Водный спорт
Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации во-
дных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

92 Авиационный спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными 
видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации авиационных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

93 Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется 
спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц 5.1.7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

94 Природно-познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов 
и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных 
прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с по-
знавательными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосста-
новительных мероприятий

5.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

95 Туристическое обслуживание Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей 5.2.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

96 Охота и рыбалка
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстанов-
ления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

5.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

97 Причалы для маломерных судов
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других мало-
мерных судов

5.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

98 Поля для гольфа или конных 
прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных 
прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных 
работ, и размещения вспомогательных сооружений; размещение 
конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство 
трибун

5.5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

99 Производственная деятельность
Размещение объектов капитального строительства в целях добычи 
полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей про-
мышленным способом

6.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

100 Недропользование

Осуществление геологических изысканий; добыча полезных иско-
паемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважи-
ны) способами; размещение объектов капитального строительства, 
в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной 
переработке; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудников, осущест-
вляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для 
целей недропользования, если добыча полезных ископаемых 
происходит на межселенной территории

6.1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

101 Тяжелая промышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обо-
гатительной и горноперерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а также изготовления и 
ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, а также другие подобные про-
мышленные предприятия, для эксплуатации которых предусма-
тривается установление охранных или санитарно-защитных зон, 
за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к 
иному виду разрешенного использования

6.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

102 Автомобилестроительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для производства транспортных средств и оборудова-
ния, производства автомобилей, производства автомобильных 
кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, 
предназначенных для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей 
и их двигателей

6.2.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

103 Легкая промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности

6.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

104 Фармацевтическая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для фармацевтического производства, в том числе объектов, 
в отношении которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон

6.3.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

105 Пищевая промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к ее 
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хле-
бопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных 
напитков и табачных изделий

6.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

106 Нефтехимическая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для переработки углеводородного сырья, изготовления удо-
брений, полимеров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия

6.5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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107 Строительная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для производства: строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей 
и тому подобной продукции

6.6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

108 Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 
других электростанций, размещение обслуживающих и вспомо-
гательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидро-
технических сооружений); размещение объектов электросетевого 
хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3.1

6.7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

109 Атомная энергетика

Размещение объектов использования атомной энергии, в том 
числе атомных станций, ядерных установок (за исключением 
создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных мате-
риалов и радиоактивных веществ; размещение обслуживающих 
и вспомогательных для электростанций сооружений; размещение 
объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные 
электростанции

6.7.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

110 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, разме-
щение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

111 Склад

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

6.9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

112 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исклю-
чением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 6.9.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

113 Обеспечение космической 
деятельности

Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых уста-
новок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов 
управления полетами космических объектов, пунктов приема, 
хранения и переработки информации, баз хранения космической 
техники, полигонов приземления космических объектов, объектов 
экспериментальной базы для отработки космической техники, цен-
тров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооруже-
ний, используемых при осуществлении космической деятельности

6.10 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

114 Целлюлозно-бумажная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для целлюлозно-бумажного производства, производства 
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования 
записанных носителей информации

6.11 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

115 Научно-производственная 
деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышлен-
ных парков, бизнес-инкубаторов 6.12 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

116 Транспорт

Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, 
используемых для перевозки людей или грузов либо передачи 
веществ. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 7.1 - 7.5

7.0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

117 Железнодорожный транспорт

Размещение объектов капитального строительства железнодо-
рожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2

7.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

118 Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

119 Обслуживание железнодорож-
ных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных 
вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 
и других объектов железнодорожного транспорта; размещение 
погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозапра-
вочных станций любых типов, а также складов, предназначенных 
для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных 
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и 
иных объектов при условии соблюдения требований безопасности 
движения, установленных федеральными законами

7.1.2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

120 Автомобильный транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
7.2.1 - 7.2.3

7.2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

121 Размещение автомобильных 
дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пун-
ктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств; размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения

7.2.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

122 Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслу-
живания пассажиров, за исключением объектов капитального 
строительства, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

123 Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих 
перевозки людей по установленному маршруту 7.2.3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

124 Водный транспорт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних 
водных путей, размещение объектов капитального строительства 
внутренних водных путей, размещение объектов капитального 
строительства морских портов, размещение объектов капитального 
строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, 
пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного 
оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения 
судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта

7.3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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125 Воздушный транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 
обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамоле-
тов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) 
воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных 
объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их 
сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а 
также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки 
и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение 
объектов, предназначенных для технического обслуживания и 
ремонта воздушных судов

7.4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

126 Трубопроводный транспорт
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых 
для эксплуатации названных трубопроводов

7.5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

127 Внеуличный транспорт

Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метропо-
литена, в том числе наземных путей метрополитена, посадочных 
станций, межстанционных переходов для пассажиров, электро-
депо, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений 
иных видов внеуличного транспорта (монорельсового транспорта, 
подвесных канатных дорог, фуникулеров)

7.6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

128 Обеспечение обороны и без-
опасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-
ний и органов управлений ими (размещение военных организаций, 
внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация во-
йск и сил флота), проведение воинских учений и других меропри-
ятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских 
частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, 
военных университетов, военных академий; размещение объектов, 
обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

8.0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

129 Обеспечение вооруженных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для разработки, испытания, производства ремонта или унич-
тожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; 
обустройство земельных участков в качестве испытательных 
полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, 
возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом 
или уничтожением вооружений или боеприпасов; размещение 
объектов капитального строительства, необходимых для создания 
и хранения запасов материальных ценностей в государственном 
и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие 
объекты); размещение объектов, для обеспечения безопасности 
которых были созданы закрытые административно-территориаль-
ные образования

8.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

130 Охрана Государственной грани-
цы Российской Федерации

Размещение инженерных сооружений и заграждений, погранич-
ных знаков, коммуникаций и других объектов, необходимых для 
обеспечения защиты и охраны Государственной границы Россий-
ской Федерации, устройство пограничных просек и контрольных 
полос, размещение зданий для размещения пограничных воинских 
частей и органов управления ими, а также для размещения пунктов 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации

8.2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

131 Обеспечение внутреннего право-
порядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует во-
енизированная служба; размещение объектов гражданской оборо-
ны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

8.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

132 Обеспечение деятельности по 
исполнению наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания 
мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, по-
селения)

8.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

133 Деятельность по особой охране 
и изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем 
создания особо охраняемых природных территорий, в границах ко-
торых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с 
охраной и изучением природы, не допускается (государственные при-
родные заповедники, национальные и природные парки, памятники 
природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)

9.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

134 Охрана природных территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей при-
родной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в 
данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полоса-
ми, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, 
разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использова-
ния природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными

9.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

134-
1

Сохранение и репродукция 
редких и (или) находящихся под 
угрозой исчезновения видов 
животных

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с сохра-
нением и репродукцией редких и (или) находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных; размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и (или) репродукции редких и (или) 
находящихся под угрозой исчезновения видов животных

9.1.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

135 Курортная деятельность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и 
оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторож-
дения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, 
особый климат и иные природные факторы и условия, которые 
используются или могут использоваться для профилактики и 
лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов 
от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа гор-
но-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курорта

9.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

136 Санаторная деятельность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических 
лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по 
лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздо-
ровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной 
грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

137 Историко-культурная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяй-
ственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

9.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

138 Использование лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу 
древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстанов-
ление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 10.1 - 10.4

10.0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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139 Заготовка древесины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том 
числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка, 
хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение 
сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины 
(лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

10.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

140 Лесные плантации

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом 
человека, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, 
создание дорог, размещение сооружений, необходимых для 
обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), 
охрана лесов

10.2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

141 Заготовка лесных ресурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том чис-
ле гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных 
ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая перера-
ботка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных 
сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки 
лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

10.3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

142 Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

143 Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные 
моря и другие поверхностные водные объекты 11.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

144 Общее пользование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным 
объектам, способами, необходимыми для осуществления общего 
водопользования (водопользование, осуществляемое гражданами 
для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для це-
лей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для отдыха на водных 
объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены 
законодательством)

11.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

145 Специальное пользование во-
дными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным 
объектам, способами, необходимыми для специального водо-
пользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 
объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных 
с изменением дна и берегов водных объектов)

11.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

146 Гидротехнические сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозабор-
ных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 
сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

147 Земельные участки (территории) 
общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

148 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

149 Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, 
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

150 Ритуальная деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; раз-
мещение соответствующих культовых сооружений; осуществление 
деятельности по производству продукции ритуально-обрядового 
назначения

12.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

151 Специальная деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных от-
ходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 
объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезврежи-
вания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки)

12.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

152 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

153 Земельные участки общего 
назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования 
и предназначенные для общего использования правообладателями 
земельных участков, расположенных в границах территории веде-
ния гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд, и (или) для размещения объектов капитального строитель-
ства, относящихся к имуществу общего пользования

13.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

154 Ведение огородничества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хо-
зяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяй-
ственных культур

13.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

155 Ведение садоводства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в 
описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяй-
ственных построек и гаражей для собственных нужд

13.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

О внесении изменения в Положение о муниципальном земельном контроле
на территории муниципального образования муниципальный округ Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Решение Думы Тазовского района от 22 декабря 2021 года № 16-3-105

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 
2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпри-
нимательской деятельности в Арктической зоне Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
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Дума Тазовского района

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение о муниципальном земельном кон-
троле на территории муниципального образования муници-
пальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, утвержденное решением Думы Тазовского района от 
08 сентября 2021 года № 12-8-79 «Об утверждении Положения 
о муниципальном земельном контроле на территории муници-
пального образования муниципальный округ Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа» изменения, изложив в 
новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной обществен-
но-политической газете «Советское Заполярье».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Заместитель председателя
Думы Тазовского района В.А. Четвертков

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Тазовского района
от 22 декабря 2021 года № 16-3-105

Изменение, которое вносится в Положение о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования муниципальный округ 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования муниципальный округ Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа изложить в следующей редакции:

«Положение о муниципальном земельном контроле
на территории муниципального образования муниципальный округ 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

I. Общие положения

1. Положение о муниципальном земельном контроле на тер-
ритории муниципального образования муниципальный округ Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - По-
ложение) определяет порядок организации и осуществления му-
ниципального земельного контроля на территории муниципаль-
ного образования муниципальный округ Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее – муниципальный округ).

2. Муниципальный земельный контроль – деятельность, на-
правленная на предупреждение, выявление и пресечение нару-
шений обязательных требований земельного законодательства 
(далее – обязательных требований), осуществляемая в пределах 
полномочий посредством профилактики нарушений обязатель-
ных требований, оценки соблюдения гражданами и организация-
ми обязательных требований, выявления нарушений обязатель-
ных требований, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению выявленных нару-
шений обязательных требований, устранению их последствий и 
(или) восстановлению правового положения, существовавшего 
до возникновения таких нарушений.

 3. Муниципальный земельный контроль на территории му-
ниципального округа осуществляет Администрация Тазовского 
района, от имени которой действуют: департамент имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Тазовского района; 
администрация села Находка Администрации Тазовского райо-
на (орган, уполномоченный на осуществление муниципального 
земельного контроля в границах села Находка муниципального 
округа); администрация села Антипаюта Администрации Тазов-
ского района (орган, уполномоченный на осуществление муници-
пального земельного контроля в границах села Антипаюта муни-
ципального округа); администрация села Гыда Администрации 
Тазовского района (орган, уполномоченный на осуществление 
муниципального земельного контроля в границах села Гыда му-
ниципального округа) (далее – органы муниципального земель-
ного контроля).

 4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в 
соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», другими федеральными законами, акта-
ми Президента Российской Федерации, постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации, настоящим Положением и нор-
мативно-правовыми актами Администрации Тазовского района.

 5. Предметом муниципального земельного контроля является:
1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями (в том числе являющимися резидентами 
Арктической зоны Российской Федерации), гражданами (далее 
– контролируемые лица) обязательных требований в отношении 
объектов земельных отношений, за нарушение которых законо-
дательством Российской Федерации предусмотрена администра-
тивная ответственность;

2) исполнение решений, принимаемых по результатам кон-
трольных мероприятий.

6. От имени органов муниципального земельного контроля му-
ниципальный земельный контроль вправе осуществлять следу-
ющие должностные лица:

1) на территории муниципального округа, в границах поселка 
Тазовский и села Газ-Сале муниципального округа:

- начальник департамента имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района;

- заместитель начальника департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского района, на-
чальник управления по земельным вопросам и охране окружа-
ющей среды;

- начальник отдела осуществления земельного и экологи-
ческого контроля управления по земельным вопросам и охране 
окружающей среды департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района;

- ведущий специалист отдела осуществления земельного и 
экологического контроля управления по земельным вопросам и 
охране окружающей среды департамента имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Тазовского района;

2) на территории села Находка муниципального округа:
- заведующий сектором организационных вопросов и персо-

нала администрации села Находка Администрации Тазовского 
района.

3) на территории села Антипаюта муниципального округа:
- заместитель главы администрации села Антипаюта Адми-

нистрации Тазовского района;
- заведующий сектором муниципального хозяйства, жизне-

обеспечения и жилищных вопросов администрации села Анти-
паюта Администрации Тазовского района;

- главный специалист сектора муниципального хозяйства, 
жизнеобеспечения и жилищных вопросов администрации села 
Антипаюта Администрации Тазовского района;

4) на территории села Гыда муниципального округа:
- главный специалист сектора муниципального хозяйства, 

жизнеобеспечения и жилищных вопросов администрации села 
Гыда Администрации Тазовского района.

 7. Решение о проведении контрольных мероприятий, в том 
числе документарной проверки принимается руководителем (за-
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местителем руководителя) органа муниципального земельного 
контроля муниципального округа.

 8. При осуществлении муниципального земельного контроля 
должностные лица органов муниципального земельного контроля 
обладают правами и обязанностями, установленными статьей 29 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле».

 9. Объектами муниципального контроля являются земли, зе-
мельные участки, части земельных участков, расположенные в 
границах муниципального округа.

 10. Органы муниципального земельного контроля обеспечи-
вают учет объектов контроля в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля.

 При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
контроля для целей их учета должностные лица органа муници-
пального земельного контроля используют информацию, пред-
ставляемую в соответствии с нормативно-правовыми актами, 
информацию, получаемую в рамках межведомственного взаи-
модействия, а также общедоступную информацию.

 При осуществлении учета объектов контроля на контроли-
руемых лиц не может возлагаться обязанность по представле-
нию сведений, документов, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами, а также если соответствующие сведения, 
документы содержатся в государственных или муниципальных 
информационных ресурсах.

 11. К отношениям, связанным с осуществлением муниципаль-
ного земельного контроля в Арктической зоне, организацией и 
проведением контрольных мероприятий в отношении резидентов 
Арктической зоны применяются положения Земельного Кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона № 248-ФЗ с учетом 
положений, установленных Федеральным законом от 13.07.2020 
№ 193-ФЗ «О государственной поддержке предприниматель-
ской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».

II. Управление рисками
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального 

земельного контроля

1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на 
основе управления рисками причинения вреда (ущерба).

2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муни-
ципального земельного контроля в отношении объектов контро-
ля устанавливаются следующие категории риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – кате-
гории риска):

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
3. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска 

осуществляется на основе сопоставления его характеристик с 
критериями риска причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

4. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, примыкающие к границе береговой по-

лосы водных объектов общего пользования, земельные участки, 
граничащие с земельными участками, предназначенными для 
захоронения и размещения отходов производства и потребле-
ния, размещения кладбищ;

б) земельные участки, граничащие с земельными участками, 
предназначенными для захоронения и размещения отходов про-
изводства и потребления, размещения кладбищ;

К категории умеренного риска относятся:
а) земельные участки, относящиеся к категории земель на-

селенных пунктов;
б) земельные участки, относящиеся к категории земель про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного спе-
циального назначения (за исключением земель, предназначенных 
для размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, 
трубопроводного транспорта, линий электропередач), гранича-
щие с землями и (или) земельными участками, относящимися к 

категории земель сельскохозяйственного назначения;
в) земельные участки, относящиеся к категории земель сель-

скохозяйственного назначения, в том числе граничащие с земля-
ми и (или) земельными участками, относящимися к категории 
земель населенных пунктов.

5. В случае если объект контроля не отнесен органом муници-
пального контроля к определенной категории риска, он считается 
отнесенным к категории низкого риска.

6. При отнесении объектов контроля к категориям риска ис-
пользуются в том числе:

1) сведения из Единого государственного реестра недвижи-
мости;

2) сведения, получаемые при проведении должностными ли-
цами уполномоченного органа контрольных мероприятий без 
взаимодействия с контролируемыми лицами;

3) сведения, полученные по результатам предоставления 
гражданам и организациям муниципальных услуг, из обращений 
контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений 
средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся 
в информационных ресурсах, и сведения, поступившие из иных 
источников, обеспечивающих достоверность таких сведений.

7. Для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего 
и умеренного риска устанавливается периодичность проведения 
плановых контрольных мероприятий - не менее одного контроль-
ного (надзорного) мероприятия в шесть лет и не более одного кон-
трольного (надзорного) мероприятия в три года.

8. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов 
контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.

9. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям устанавливаются индикаторы риска 
нарушения обязательных требований (приложение № 1 к на-
стоящему Положению).

10. Индикаторы риска нарушения обязательных требований 
сами по себе не являются нарушениями таких требований, но с 
высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии та-
ких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

11. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам 
риска нарушения обязательных требований является основанием 
для проведения внепланового контрольного мероприятия. Реше-
ние о проведении и виде контрольного мероприятия принимает-
ся руководителем органа муниципального земельного контроля.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

 1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям направлена на достижение следую-
щих основных целей:

 1) стимулирование добросовестного соблюдения обязатель-
ных требований всеми контролируемыми лицами;

 2) устранение условий, причин и факторов, способных приве-
сти к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

 3) создание условий для доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, повышение информированности о 
способах их соблюдения.

 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям осуществляется в соответствии с еже-
годно утверждаемой программой профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального земельного контроля (далее - про-
грамма профилактики).

 Профилактические мероприятия, предусмотренные програм-
мой профилактики, обязательны для проведения органом муни-
ципального земельного контроля.

 Орган муниципального земельного контроля может прово-
дить профилактические мероприятия, не предусмотренные про-
граммой профилактики.

 3. Орган муниципального контроля проводит следующие про-
филактические мероприятия:

 1) информирование;
 2) объявление предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований (далее – предостережение);
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 3) консультирование;
 4) обобщение правоприменительной практики.
 4. Информирование осуществляется путем размещения 

сведений по вопросам соблюдения обязательных требований, 
предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» на офици-
альном сайте органа муниципального земельного контроля в сети 
«Интернет», в средствах массовой информации и в иных формах.

 5. В случае наличия у органа муниципального земельного кон-
троля сведений о готовящихся нарушениях обязательных тре-
бований или признаках нарушений обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что на-
рушение обязательных требований причинило вред (ущерб) ох-
раняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, руководитель 
(заместитель руководителя) органа муниципального земельно-
го контроля объявляет контролируемому лицу предостережение 
и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований.

Предостережение оформляется в письменной форме или в 
форме электронного документа и направляется в адрес контро-
лируемого лица не позднее 30 дней со дня получения вышеука-
занных сведений.

6. Предостережение должно содержать указание на соответ-
ствующие требования, предусматривающий их нормативный 
правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия 
(бездействие) контролируемого лица могут привести или при-
водят к нарушению обязательных требований, а также предло-
жение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований. Предостережение не может содержать требование 
представления контролируемым лицом сведений и документов.

7. Контролируемое лицо вправе в течение 30 дней после по-
лучения предостережения подать в орган муниципального зе-
мельного контроля возражение в отношении указанного предо-
стережения.

Возражение рассматривается в течение 20 рабочих дней со 
дня получения возражения. В случае согласия с доводами воз-
ражения орган муниципального земельного контроля аннулиру-
ет ранее выданное предостережение. В случае несогласия орган 
муниципального земельного контроля направляет контролиру-
емому лицу ответ, в котором указывает обоснование несогласия 
с доводами, указанными в возражении.

По результатам рассмотрения возражения ответ о согласии 
(аннулировании предостережения) или несогласии с возраже-
нием, оформляется в письменной форме или в форме электрон-
ного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

8. Орган муниципального земельного контроля осуществляет 
учет объявленных им предостережений и использует соответ-
ствующие данные для проведения контрольных мероприятий.

9. Консультирование контролируемых лиц и их представи-
телей по вопросам, связанным с организацией и осуществлени-
ем муниципального земельного контроля, проводится в устной и 
письменной форме без взимания платы.

10. Консультирование в устной форме проводится должност-
ными лицами органа муниципального земельного контроля по те-
лефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, 
в ходе проведения профилактического мероприятия, контроль-
ного мероприятия по следующим вопросам:

 а) местонахождение, контактные телефоны, адрес официаль-
ного сайта администрации муниципального образования муни-
ципальный округ Тазовский район в сети «Интернет» и адреса 
электронной почты;

 б) график работы органа муниципального земельного контро-
ля, время приема посетителей;

 в) номера кабинетов, где проводятся прием и информирова-
ние посетителей по вопросам осуществления муниципального 
земельного контроля;

 г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального земельного контроля;

 д) перечень актов, содержащих обязательные требования.
 По итогам консультирования информация в письменной 

форме контролируемым лицам и их представителям не предо-
ставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос в 

администрацию муниципального образования муниципальный 
округ Тазовский район о предоставлении письменного ответа в 
порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

 11. В ходе консультирования не может предоставляться ин-
формация, содержащая оценку конкретного контрольного меро-
приятия, решений и (или) действий должностных лиц органа му-
ниципального земельного контроля, иных участников контроль-
ного мероприятия, а также результаты проведенной в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы.

 12. Консультирование в письменной форме осуществляется 
путем направления ответа на письменное обращение контроли-
руемых лиц и их представителей по следующим вопросам:

 а) основание отнесения объекта, принадлежащего или исполь-
зуемого контролируемым лицом, к категории риска;

 б) наличие запланированных контрольных мероприятий в 
отношении объектов контроля, принадлежащего или использу-
емого контролируемым лицом.

 13. В случае поступления более трех однотипных запросов 
контролируемых лиц о предоставлении письменных ответов об 
организации и осуществлении муниципального земельного кон-
троля, консультирование по однотипным вопросам, осуществля-
ется посредством размещения на официальном сайте органа му-
ниципального земельного контроля в сети «Интернет» (указать 
адрес сайта) письменного разъяснения, подписанного уполно-
моченным должностным лицом органа муниципального земель-
ного контроля.

 14. Рассмотрение письменных обращений осуществляет-
ся в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

 15. Обобщение правоприменительной практики.
 Орган муниципального земельного контроля осуществляет 

обобщение правоприменительной практики и проведения му-
ниципального земельного контроля один раз в год.

По итогам обобщения правоприменительной практики обеспе-
чивается подготовка доклада о результатах правоприменитель-
ной практики и проведения муниципального земельного контроля 
(далее – доклад о правоприменительной практике).

Для подготовки доклада о правоприменительной практике 
органом муниципального земельного контроля используется ин-
формация о проведенных контрольных мероприятиях, профи-
лактических мероприятиях, о результатах административной 
и судебной практики.

Доклад о правоприменительной практике утверждается Главой 
(заместителем Главы) Администрации Тазовского района и раз-
мещается на официальном сайте муниципального образования в 
сети «Интернет» не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

IV. Осуществление муниципального земельного контроля

 1. При осуществлении муниципального земельного контроля 
проводятся следующие контрольные мероприятия:

 1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контро-
лируемыми лицами;

 2) контрольные мероприятия при взаимодействии с контро-
лируемыми лицами.

 2. Органом муниципального земельного контроля проводят-
ся следующие контрольные мероприятия без взаимодействия с 
контролируемыми лицами:

 1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
 2) выездное обследование.
 Порядок проведения контрольных мероприятий без взаимо-

действия с контролируемыми лицами предусмотрен статьями 
74, 75 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

Контрольные мероприятия без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами проводятся должностными лицами органа му-
ниципального земельного контроля на основании заданий, под-
писанных уполномоченным лицом органа муниципального зе-
мельного контроля.

3. Органом муниципального земельного контроля при осущест-
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влении муниципального земельного контроля проводятся следу-
ющие виды контрольных мероприятий и контрольных действий 
при взаимодействии с контролируемыми лицами в рамках ука-
занных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, полу-
чения письменных объяснений, инструментального обследования, 
истребования документов, которые в соответствии с обязатель-
ными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) либо объекта контроля);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, инструментального обследования, ис-
требования документов, которые в соответствии с обязательны-
ми требованиями должны находиться в месте нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля);

3) документарная проверка (посредством получения письмен-
ных объяснений, истребования документов);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получе-
ния письменных объяснений, инструментального обследования, 
истребования документов).

4. В рамках контрольных мероприятий при взаимодействии 
с контролируемыми лицами проводятся следующие контроль-
ные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Порядок проведения контрольных действий определен гла-

вой 14 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

5. Под взаимодействием должностных лиц органа муници-
пального земельного контроля с контролируемыми лицами или 
его представителем понимаются встречи, телефонные и иные 
переговоры (непосредственное взаимодействие), запрос доку-
ментов, иных материалов, присутствие должностного лица ор-
гана муниципального земельного контроля по месту нахождения 
объекта контроля (за исключением случаев присутствия долж-
ностного лица органа муниципального земельного контроля на 
общедоступных производственных объектах).

6. Основания для проведения контрольных мероприятий:
1) наличие у органа муниципального земельного контроля све-

дений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным ин-
дикаторами риска нарушения обязательных требований, или от-
клонения объекта контроля от таких параметров;

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

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контроль-
ных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

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

5) истечение срока исполнения предписания об устранении 
нарушений обязательных требований.

7. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан 
и организаций, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации, должностным лицом органа муниципального земельного 
контроля проводится оценка их достоверности в порядке, предус-
мотренном пунктом 3 статьи 58 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

8. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям должностное лицо органа муниципального зе-
мельного контроля направляет (указывается должностное лицо, 
уполномоченное на принятие соответствующего решения - Глава 
(заместитель Главы) Администрации муниципального образова-
ния муниципальный округ Тазовский район):

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям либо выявлении соответствия объекта 
контроля индикаторам риска нарушения требований земельного 
законодательства - мотивированное представление о проведении 
контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений 
о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозмож-
ности выявления соответствия объекта контроля индикаторам 
риска нарушения обязательных требований - мотивированное 
представление о направлении предостережения о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, 
полномочия представителя гражданина или организации, обна-
ружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям - мотивированное представление об отсутствии осно-
вания для проведения контрольного мероприятия.

Типовая форма мотивированного представления о проведе-
нии контрольного мероприятия, о направлении предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований, об от-
сутствии основания для проведения контрольного мероприятия 
может утверждаться нормативным правовым актом Администра-
ции муниципального образования муниципальный округ Тазов-
ский район, при условии отсутствия типовой формы, утвержден-
ной в порядке, установленном частью 2 статьи 20 Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

9. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимо-
действие с контролируемым лицом, в том числе документарная 
проверка, проводятся на основании распоряжения Администра-
ции муниципального образования муниципальный округ Тазов-
ский район (далее - распоряжение), в котором указывается:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должность долж-

ностного (должностных) лица (лиц) органа муниципального зе-
мельного контроля, уполномоченного (уполномоченных) на про-
ведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых к 
проведению контрольного мероприятия специалистов, экспер-
тов или наименование экспертной организации, привлекаемой к 
проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится кон-
трольное мероприятие;

7) адрес места осуществления контролируемым лицом дея-
тельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в от-
ношении которых проводится контрольное мероприятие (может 
не указываться в отношении рейдового осмотра);

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наи-
менование организации, адрес организации (ее филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений), ответ-
ственных за соответствие объекта контроля обязательным тре-
бованиям, в отношении которого проводится контрольное меро-
приятие (может не указываться в отношении рейдового осмотра);

8) вид контрольного мероприятия;
9) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках 

контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом;

10) предмет контрольного мероприятия;
11) проверочные листы, если их применение является обя-

зательным;
12) дата проведения контрольного мероприятия, в том чис-

ле срок непосредственного взаимодействия с контролируемым 
лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра 
в части срока непосредственного взаимодействия с контроли-
руемым лицом;



33№ 81 

23 декабря 2021 вестник органов местного самоуправления

13) перечень документов, предоставление которых граждани-
ном, организацией необходимо для оценки соблюдения обязатель-
ных требований (в случае, если в рамках контрольного меропри-
ятия предусмотрено предоставление контролируемым лицом до-
кументов в целях оценки соблюдения обязательных требований).

10. Плановые контрольные мероприятия в отношении контро-
лируемых лиц проводятся на основании плана проведения пла-
новых контрольных мероприятий на очередной календарный год, 
формируемого органами муниципального земельного контроля и 
подлежащего согласованию с прокуратурой курирующей органы 
муниципального земельного контроля.

Порядок формирования ежегодного плана контрольных меро-
приятий, его согласования с органами прокуратуры, включения в 
него и исключения из него контрольных мероприятий в течение 
года устанавливается Правительством Российской Федерации.

11. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключени-
ем внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, 
проводятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 3-5 
пункта 6 раздела IV настоящего Положения.

12. С прокуратурой курирующей органы муниципального 
земельного контроля согласовываются внеплановые контроль-
ные мероприятия, проводимые в форме инспекционного визита, 
рейдового осмотра, выездной проверки, за исключением случаев 
проведения указанных внеплановых контрольных мероприятий, 
предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 6 и пункта 13 раздела 
IV настоящего Положения.

В день подписания распоряжения о проведении внепланового 
контрольного мероприятия в целях согласования его проведения с 
прокуратурой должностное лицо органа муниципального земель-
ного контроля направляет в прокуратуру, курирующую орган 
муниципального земельного контроля сведения о внеплановом 
контрольном мероприятии с приложением копии распоряжения 
и документов, содержащих сведения, послужившие основанием 
для его проведения, посредством Единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий, за исключением направления сведе-
ний и документов, содержащих государственную или иную ох-
раняемую законом тайну.

13. Если основанием для проведения внепланового контроль-
ного мероприятия являются сведения о непосредственной угро-
зе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
должностное лицо органа муниципального земельного контроля 
для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устра-
нению приступает к проведению внепланового контрольного ме-
роприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех ча-
сов после получения соответствующих сведений) с извещением 
об этом прокуратуры, курирующей орган муниципального зе-
мельного контроля посредством направления в тот же срок до-
кументов, предусмотренных пунктом 12 раздела IV настоящего 
Положения. Уведомление контролируемого лица в этом случае 
может не проводиться.

14. При проведении контрольного мероприятия в месте осу-
ществления деятельности контролируемого лица, контролируе-
мому лицу (его представителю) должностным лицом органа му-
ниципального земельного контроля предъявляются служебное 
удостоверение, заверенная печатью бумажная копия распоря-
жения либо распоряжение в форме электронного документа, под-
писанного квалифицированной электронной подписью, а также 
сообщается учетный номер контрольного мероприятия в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

15. По требованию контролируемого лица должностное лицо 
органа муниципального земельного контроля обязано предоста-
вить информацию об экспертах, экспертных организациях и иных 
лицах, привлекаемых для проведения контрольного мероприя-
тия при взаимодействии с контролируемым лицом, в целях под-
тверждения полномочий.

16. В случае, если проведение контрольного мероприятия 
оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого 
лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в 
связи с фактическим неосуществлением деятельности контроли-
руемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения 
или завершения такого контрольного мероприятия, должностное 
лицо органа муниципального земельного контроля составляет акт 
о невозможности проведения контрольного мероприятия с указа-

нием причин и информирует контролируемое лицо о невозмож-
ности проведения контрольного мероприятия в установленном 
порядке. В этом случае должностное лицо органа муниципального 
земельного контроля вправе совершить контрольные действия в 
рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до 
завершения проведения контрольного мероприятия.

Типовая форма акта о невозможности проведения или завер-
шения контрольного мероприятия может утверждаться норма-
тивным правовым актом Администрации муниципального обра-
зования муниципальный округ Тазовский район, при условии 
отсутствия типовой формы, утвержденной в порядке, установ-
ленном частью 2 статьи 20 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

17. В случае, указанном в пункте 13 раздела IV настоящего 
Положения, должностное лицо органа муниципального земель-
ного контроля вправе принять решение о проведении в отноше-
нии контролируемого лица такого же контрольного мероприятия 
без предварительного уведомления контролируемого лица и без 
согласования с прокуратурой курирующей орган муниципаль-
ного земельного контроля.

18. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являю-
щиеся контролируемыми лицами, вправе представить в орган 
муниципального земельного контроля информацию о невозмож-
ности присутствия при проведении контрольного мероприятия 
в случае отсутствия таких лиц по месту регистрации на момент 
проведения проверки в связи с ежегодным отпуском или в слу-
чае временной нетрудоспособности. Вышеуказанная информа-
ция направляется контролируемым лицом в письменном виде на 
адрес органа муниципального земельного контроля, указанный в 
решении о проведении контрольного мероприятия, при этом про-
ведение такого контрольного мероприятия переносится на срок 
до устранения причин, препятствующих присутствию при про-
ведении контрольного мероприятия.

Уклонение контролируемого лица от проведения контрольно-
го мероприятия или воспрепятствование его проведению влечет 
ответственность, установленную федеральным законом.

19. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами органа муниципального земельного кон-
троля действиях и принимаемых решениях осуществляется по-
средством размещения сведений об указанных действиях и ре-
шениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприя-
тий, а также посредством различных видов связи.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской дея-
тельности, являющийся контролируемым лицом, информируется 
о совершаемых должностными лицами органа муниципального 
земельного контроля действиях и принимаемых решениях пу-
тем направления ему документов на бумажном носителе в слу-
чае направления им в адрес органа муниципального земельного 
контроля уведомления о необходимости получения документов 
на бумажном носителе либо отсутствия у органа муниципально-
го земельного контроля сведений об адресе электронной почты 
контролируемого лица и возможности направить ему докумен-
ты в электронном виде через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной за-
писи в единой системе идентификации и аутентификации либо 
если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 
единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять органу муниципального земель-
ного контроля документы на бумажном носителе.

До 31.12.2023 информирование контролируемого лица о совер-
шаемых должностными лицами органа муниципального земель-
ного контроля действиях и принимаемых решениях, направле-
ние документов и сведений контролируемому лицу органом му-
ниципального земельного контроля могут осуществляться в том 
числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в 
случае невозможности информирования контролируемого лица в 
электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Орган 
муниципального земельного контроля в срок, не превышающий 
10 рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет 
контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.

20. Для фиксации инспекторами и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств 
соблюдения (нарушения) обязательных требований могут ис-
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пользоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации, проводимые должностными лицами органа муници-
пального земельного контроля.

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований при осуществлении контрольных (над-
зорных) мероприятий принимается должностным лицом органа 
муниципального земельного контроля самостоятельно. В обязатель-
ном порядке фото- или видеофиксация доказательств нарушений 
обязательных требований осуществляется в следующих случаях:

при проведении досмотра в отсутствие контролируемого лица;
при проведении выездного обследования.
Для фиксации доказательств нарушений обязательных тре-

бований могут быть использованы любые имеющиеся в распоря-
жении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи.

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществля-
ется с обязательным уведомлением контролируемого лица.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи 
фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками. Точки и 
направления фотографирования обозначаются на схеме объек-
та земельных отношений, в отношении которого проводится кон-
трольное (надзорное) мероприятие. Фотографирование и видео-
запись, используемые для фиксации доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований при проведении контроль-
ных (надзорных) мероприятий, должны проводиться в условиях 
достаточной освещенности.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно, с уведом-
лением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и 
окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фик-
сируются и указываются место и характер выявленного нару-
шения обязательных требований.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си, геодезических и картометрических измерений и использован-
ных для этих целей технических средствах отражается в акте, 
составляемом по результатам контрольного (надзорного) меро-
приятия, и протоколе, составляемом по результатам контроль-
ного (надзорного) действия, проводимого в рамках контрольного 
(надзорного) мероприятия.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи явля-
ются приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации до-
казательств нарушений обязательных требований осуществля-
ется с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о защите государственной тайны.

Инструментальные обследования в ходе проведения кон-
трольных (надзорных) мероприятий осуществляются путем про-
ведения геодезических измерений (определений) и (или) карто-
графических измерений, выполняемых должностными лицами 
органа муниципального земельного контроля.

V. Результаты контрольных мероприятий и решения, при-
нимаемые по результатам контрольных мероприятий

 1. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопро-
са о привлечении к ответственности и (или) применение органом 
муниципального земельного контроля мер, предусмотренных 
пунктом 5 раздела V настоящего Положения.

2. По окончании проведения контрольного мероприятия, пред-
усматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, со-
ставляется акт контрольного мероприятия (далее - акт).

Типовая форма акта утверждается нормативным правовым 
актом Администрации Тазовского района только в случае отсут-
ствия типовой формы соответствующего акта, утвержденной по-
рядке, установленном частью 2 статьи 20 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В случае если по результатам проведения такого мероприя-
тия выявлено нарушение обязательных требований, в акте ука-

зывается, какое именно обязательное требование нарушено, ка-
ким 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, долж-
ны быть приобщены к акту.

3. Оформление акта производится в день окончания проведе-
ния контрольного мероприятия.

4. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 
согласовано прокуратурой, курирующей орган муниципального 
земельного контроля, направляется в прокуратуру посредством 
Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непо-
средственно после его оформления.

5. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с со-
держанием акта на месте проведения контрольного мероприятия, за 
исключением проведения документарной проверки. Акт докумен-
тарной проверки направляется органом муниципального земель-
ного контроля контролируемому лицу в установленном порядке.

 6. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, 
которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности 
подписания контролируемым лицом или его представителем акта 
по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается 
соответствующая отметка.

 7. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте, контролируемое лицо вправе обжаловать 
акт проверки в судебном порядке.

 8. В случае выявления при проведении контрольного меропри-
ятия нарушений обязательных требований контролируемым ли-
цом должностное лицо уполномоченного органа контроля обязано:

1) выдать контролируемому лицу после оформления акта обяза-
тельное для выполнения предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения, а также 
других мероприятий (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекраще-
нию его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о 
запрете использования объектов контроля и о доведении до све-
дения граждан, организаций любым доступным способом инфор-
мации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если 
при проведении контрольного мероприятия установлено, что де-
ятельность гражданина, организации, владеющих и (или) поль-
зующихся объектом контроля, использование ими зданий, стро-
ений, сооружений, помещений представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия призна-
ков административного правонарушения направить соответ-
ствующую информацию в государственный орган или принять 
меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, предупреж-
дению 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;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, на-
правленных на профилактику рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям.

9. Типовая форма предписания утверждается нормативным 
правовым актом Администрации Тазовского района, в случае 
отсутствия типовой формы, утвержденной в порядке, установ-
ленном частью 2 статьи 20 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».
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VI. Обжалование решений, действий (бездействия) долж-
ностных лиц органа муниципального земельного контроля

 1. Правом на обжалование решений органа муниципального 
земельного контроля, действий (бездействия) его должностных 
лиц обладают контролируемые лица, права и законные интере-
сы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля и 
в отношении которых приняты следующие решения или совер-
шены следующие действия (бездействие):

1) решения об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решения о включении контрольных мероприятий в план 

проведения плановых контрольных мероприятий;
3) решения, принятые по результатам контрольных меропри-

ятий, в том числе сроков исполнения этих решений;
4) иные решения органа муниципального земельного контро-

ля, действия (бездействия) его должностных лиц.
2. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении му-

ниципального земельного контроля не применяется.

VII. Оценка результативности и эффективности 
деятельности контрольного органа

 1. Оценка результативности и эффективности деятельности 
органа муниципального земельного контроля осуществляется 
на основе системы показателей результативности и эффектив-
ности муниципального земельного контроля в сфере муници-
пального контроля.

 2. В систему показателей результативности и эффективно-
сти деятельности, указанную в пункте 19 раздела IV настояще-
го Положения, входят:

 1) ключевые показатели муниципального земельного контроля;
 2) индикативные показатели муниципального земельного контроля.
 3. Ключевые показатели муниципального земельного кон-

троля и их целевые значения, индикативные показатели муни-
ципального земельного контроля утверждаются решением Думы 
муниципального образования муниципальный округ Тазовский 
район и приводятся в приложении № 2 к настоящему Положению.

 4. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку до-
клада о муниципальном земельном контроле с учетом требований, 
установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

 5. Организация подготовки доклада возлагается на орган, 
уполномоченный в сфере муниципального земельного контроля. 

Решение Думы Тазовского района от 22 декабря 2021 года № 16-4-106

О внесении изменения в Положение об осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 
2020 года № 193-Ф «О государственной поддержке предприни-
мательской деятельности в Арктической зоне Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Дума Тазовского района

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение об осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории муниципаль-

ного округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, утвержденное решением Думы Тазовского района от 08 
сентября 2021 года № 12-5-76 «Об утверждении Положения об 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа» изменения, изложив в 
новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной обществен-
но-политической газете «Советское Заполярье». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Заместитель председателя
Думы Тазовского района В.А. Четвертков

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Тазовского района
от 22 декабря 2021 года № 16-4-106

Изменение, которое вносится в Положение об осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 

автономного округа

 Положение об осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа изложить в следующей редакции:

« Положение об осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 

I. Общие положения

1. Положение об осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - По-
ложение) определяет правила организации и осуществления де-
ятельности уполномоченного органа местного самоуправления по 
контролю за соблюдением юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и физическими лицами обязательных 
требований законодательства Российской Федерации, Ямало-Не-
нецкого автономного округа, а также установленных правовыми 

актами муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее - муниципальный контроль).

2. Предметом муниципального контроля на территории муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее - Тазовский район, муниципальное образование) яв-
ляется проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, в том числе являющимися резидентами 
Арктической зоны Российской Федерации и физическими лицами 
(далее - контролируемые лица) Правил благоустройства, утверж-
денных решением Думы Тазовского района от 30 июня 2020 года 
№10-1-58 (далее - Правила благоустройства), а также исполнение 
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контролируемыми лицами решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий.

Контрольные мероприятия в отношении резидентов Арктиче-
ской зоны проводятся в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 13 июля 2020 года №193-ФЗ "О государственной под-
держке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации".

3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципально-
го контроля на территории муниципального образования, является 
Администрация Тазовского района.

 Функции непосредственного осуществления муниципального 
жилищного контроля от имени Администрации Тазовского района 
возлагаются на отраслевые (функциональные), территориальные 
органы Администрации Тазовского района (в границах соответству-
ющих населенных пунктов):

- управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Та-
зовский Администрации Тазовского района (в границах поселка 
Тазовский);

- администрацию села Газ-Сале Администрации Тазовского 
района (в границах села Газ-Сале); 

- администрацию села Находка Администрации Тазовского рай-
она (в границах села Находка); 

- администрацию села Гыда Администрации Тазовского района 
(в границах села Гыда); 

- администрацию села Антипаюта Администрации Тазовско-
го района (в границах села Антипаюта) (далее - уполномоченный 
орган).

4. От имени уполномоченного органа муниципальный контроль 
вправе осуществлять следующие должностные лица (далее - ин-
спекторы):

1) на территории поселка Тазовский - главный специалист от-
дела муниципального хозяйства и жизнедеятельности управления 
по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Админи-
страции Тазовского района; 

2) на территории села Газ-Сале - заместитель главы админи-
страции села Газ-Сале Администрации Тазовского района, заве-
дующий сектором муниципального хозяйства, жизнеобеспечения 
и жилищных вопросов администрации села Газ-Сале Администра-
ции Тазовского района;

3) на территории села Антипаюта - заместитель главы админи-
страции села Антипаюта Администрации Тазовского района, заве-
дующий сектором муниципального хозяйства, жизнеобеспечения 
и жилищных вопросов администрации села Антипаюта Админи-
страции Тазовского района, главный специалист сектора муници-
пального хозяйства, жизнеобеспечения и жилищных вопросов ад-
министрации села Антипаюта Администрации Тазовского района; 

4) на территории села Находка - заведующий сектором орга-
низационных вопросов и персонала администрации села Находка 
Администрации Тазовского района; 

5) на территории села Гыда - главный специалист сектора му-
ниципального хозяйства, жизнеобеспечения и жилищных вопро-
сов администрации села Гыда Администрации Тазовского района.

5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
муниципального контроля закреплены Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 248-ФЗ).

Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретного про-
филактического мероприятия или контрольного (надзорного) ме-
роприятия, определяются решением органа муниципального жи-
лищного контроля о проведении профилактического мероприятия 
или контрольного (надзорного) мероприятия.

Инспектор имеет служебное удостоверение, личную печать 
(штамп) с указанием фамилии, занимаемой должности и наимено-
вания уполномоченного органа.

6. Решение о проведении контрольных мероприятий принима-
ется руководителем, заместителем руководителя Уполномочен-
ного органа.

7. В решении о проведении контрольного мероприятия, указы-
ваются сведения, установленные частью 1 статьи 64 Федерально-
го закона № 248-ФЗ, а также срок проведения контрольного ме-
роприятия.

8. Уполномоченный орган при осуществлении муниципального 
контроля проводит контрольные мероприятия указанные в пункте 
34 Положения (далее - контрольные мероприятия).

9. Объектами муниципального контроля при оценке соблюдения 
обязательных требований, установленных Правилами благоустрой-

ства является хозяйственная деятельность и результаты деятель-
ности контролируемых лиц по:

- содержанию территорий общего пользования и порядка поль-
зования такими территориями;

- проектированию, размещению, содержанию и восстановлению 
элементов благоустройства;

- организации освещения территории муниципального образо-
вания, включая архитектурную подсветку зданий, строений, со-
оружений;

- организации озеленения территории, включая порядок соз-
дания, содержания восстановления и охраны газонов, цветников и 
иных территорий, занятых зелёными насаждениями;

- размещению и содержанию детских и спортивных площадок, 
площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), ма-
лых архитектурных форм;

- организации обеспечения беспрепятственного передвижения 
инвалидов и других маломобильных групп населения;

- организации пешеходных коммуникаций, в том числе троту-
аров, аллей, дорожек, тропинок;

- уборке территории муниципального образования, в том чис-
ле в зимний период;

-внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, 
сооружений, строений;

-производству земляных работ;
- размещению информации на территории муниципального об-

разования, в том числе установки указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, вывесок.

10. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
контроля для целей их учета уполномоченный орган использует 
информацию, представляемую ему в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами, информацию, содержащуюся в государ-
ственных информационных системах, а также информационных 
системах иных контрольных (надзорных) органов, получаемую в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, а 
также общедоступную информацию.

11. В ходе осуществления муниципального контроля уполномо-
ченный орган вправе привлекать к проведению контрольных меро-
приятий свидетелей, экспертов, экспертные организации, специа-
листов в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

12. К отношениям, связанным с осуществлением муниципально-
го контроля в Арктической зоне, организацией и проведением кон-
трольных мероприятий в отношении резидентов Арктической зоны 
применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ с учетом 
положений, установленных Федеральным законом от 13 июля 2020 
года № 193-ФЗ «О государственной поддержке предприниматель-
ской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».

13. Уполномоченный орган обеспечивает учет объектов контроля 
в рамках осуществления муниципального контроля.

II. Управление рисками
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

при осуществлении муниципального контроля

14. Муниципальный контроль осуществляется на основе систе-
мы оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, определяющего выбор профилакти-
ческих мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание 
(в том числе объем проверяемых обязательных требований), интен-
сивность и результаты.

15. При осуществлении муниципального контроля проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение ри-
ска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отно-
шению к проведению контрольных мероприятий.

16. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) 
при осуществлении муниципального контроля, уполномоченный 
орган относит объекты контроля к категориям риска причинения 
вреда (ущерба), определенным частью 1 статьи 23 Федерального 
закона № 248-ФЗ (далее - категории риска).

17. В соответствии с оценкой риска причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям устанавливаются 3 категории 
рисков:

1) высокий риск;
2) средний риск;
3) низкий риск.
18. Критериями отнесения объектов контроля к категории вы-

сокого риска являются угроза причинения вреда жизни, здоровью 



37№ 81 

23 декабря 2021 вестник органов местного самоуправления

граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия, угроза возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обращения граждан, 
организаций, сообщения средств массовой информации, вызванные 
следующими нарушениями (признаками нарушений) обязатель-
ных требований, включая воспрепятствование контролируемыми 
лицами или их представителями доступу должностных лиц упол-
номоченного органа на объект контроля:

1) несоблюдение обязательных требований к содержанию тер-
риторий общего пользования и порядка пользования такими тер-
риториями, запретов пользования придомовых территорий много-
квартирных домов, прилегающих и придомовых территорий инди-
видуальных домовладений, садовых и дачных участков;

2) несоблюдение обязательных требований к размещению и со-
держанию детских и спортивных площадок, площадок для выгу-
ла животных, парковок (парковочных мест), малых архитектур-
ных форм;

3)несоблюдение обязательных требований к производству зем-
ляных работ;

4) несоблюдение обязательных требований к внешнему виду фа-
садов и ограждающих конструкций зданий строений, сооружений;

19. Критериями отнесения объектов контроля к категории сред-
него риска являются следующие нарушения (признаки нарушений) 
обязательных требований, включая воспрепятствование контроли-
руемыми лицами или их представителями доступу должностных 
лиц уполномоченного органа на объект контроля:

1) несоблюдение обязательных требований к организации пе-
шеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, 
тропинок;

2) несоблюдение обязательных требований к уборке террито-
рии, в том числе в зимний период. 

20. Критерии отнесения объектов к категории низкого риска:
1) несоблюдение обязательных требований к проектированию, 

размещению, содержанию и восстановлению элементов благоу-
стройства;

2) несоблюдение обязательных требований к организации осве-
щения территории муниципального образования, включая архитек-
турную подсветку зданий, строений, сооружений;

3) несоблюдение обязательных требований к организации озе-
ленения территории, включая порядок создания, содержания, вос-
становления и охраны газонов, цветников и иных территорий, за-
нятых зелеными насаждениями;

4) несоблюдение обязательных требований к организации обе-
спечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

5) несоблюдение обязательных требований к размещению ин-
формации на территории муниципального образования, в том чис-
ле установки указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, вывесок.

21. При отнесении объектов контроля к категориям риска, 
применении критериев риска и выявлении индикаторов риска 
нарушения обязательных требований уполномоченным органом 
используются сведения, характеризующие уровень рисков при-
чинения вреда (ущерба), полученные с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации из любых источников, 
обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе прове-
дения профилактических мероприятий, контрольных меро-
приятий, использования специальных режимов государствен-
ного контроля, от государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, из обращений контролиру-
емых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств 
массовой информации, а также сведения, содержащиеся в ин-
формационных ресурсах, в том числе обеспечивающих марки-
ровку, прослеживаемость, учет, автоматическую фиксацию ин-
формации, и иные сведения об объектах контроля, в том числе 
из открытых источников данных.

22. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах 
контроля в целях их отнесения к категориям риска либо опре-
деления индикаторов риска нарушения обязательных требо-
ваний осуществляются без взаимодействия с контролируемы-
ми лицами.

23. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления сведений о соответствии объекта контроля крите-
риям риска иной категории риска либо об изменении критериев 
риска принимает решение об изменении категории риска ука-
занного объекта контроля.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, независимая оценка соблюдения 

обязательных требований

24. Уполномоченным органом при осуществлении муниципаль-
ного контроля используются следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
25. Контрольный орган осуществляет информирование контро-

лируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблю-
дения обязательных требований.

Информирование осуществляется посредством размещения 
контрольным органом, соответствующих сведений на официаль-
ном сайте контрольного органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" (далее - официальный сайт контрольного 
органа), в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных систе-
мах (при их наличии) и в иных формах;

Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в ак-
туальном состоянии на официальном сайте контрольного органа:

- тексты нормативных правовых актов, регулирующих осущест-
вление муниципального контроля;

- сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые 
акты, регулирующие осуществление муниципального контроля, о 
сроках и порядке их вступления в силу;

- перечень нормативных правовых актов с указанием струк-
турных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также 
информацию о мерах ответственности, применяемых при наруше-
нии обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

- руководства по соблюдению обязательных требований, разра-
ботанные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом 
"Об обязательных требованиях в Российской Федерации";

- исчерпывающий перечень сведений, которые могут запраши-
ваться контрольным органом у контролируемого лица;

- сведения о способах получения консультаций по вопросам со-
блюдения обязательных требований;

- доклады, содержащие результаты обобщения правопримени-
тельной практики контрольного органа;

- доклады о муниципальном контроле.
26. Обобщение правоприменительной практики.
Обобщение правоприменительной практики осуществляется 

посредством анализа данных о проведенных контрольных меро-
приятиях и их результатах. По итогам обобщения правопримени-
тельной практики уполномоченный орган обеспечивает подготовку 
доклада о правоприменительной практике, утверждаемого прика-
зом уполномоченного органа содержащего результаты обобщения 
правоприменительной практики. Уполномоченный орган обеспечи-
вает публичное обсуждение проекта доклада.

Уполномоченным органом ежегодно готовится доклад о право-
применительной практике и не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным годом и обеспечивается размещение на соответствую-
щем официальном сайте Уполномоченного органа за предшеству-
ющий календарный год.

27. Объявление предостережения.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований (далее - предостережение) объявляется контролиру-
емому лицу в случае получения сведений о готовящихся наруше-
ниях обязательных требований или признаках нарушений обяза-
тельных 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. Пре-
достережение объявляется уполномоченным органом не позднее 
20 календарных дней со дня получения указанных сведений, под-
писывается руководителем, заместителем руководителя уполно-
моченного органа. 

Предостережение оформляется по форме, утвержденной при-
казом Минэкономразвития России от 31 марта 2021 года № 151 «О 
типовых формах документов, используемых контрольным (надзор-
ным) органом», в письменной форме или в форме электронного до-
кумента и направляется в адрес контролируемого лица способом, 
позволяющим подтвердить факт получения.
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Объявляемые предостережения регистрируются в журнале 
учета предостережений с присвоением регистрационного номера. 
Журнал учета предостережений ведется Уполномоченным органом.

27.1. В случае объявления уполномоченным органом предосте-
режения контролируемое лицо вправе подать возражение в отно-
шении объявленного ему предостережения в срок не позднее 30 ка-
лендарных дней со дня получения им предостережения.

При этом контролируемое лицо вправе приложить к возраже-
нию документы, подтверждающие обоснованность возражения, или 
их заверенные копии.

Возражение направляется контролируемым лицом в бумажном 
виде почтовым отправлением или лично уполномоченному долж-
ностному лицу, либо в электронной форме на адрес электронной 
почты уполномоченного органа.

27.2. В возражении контролируемым лицом указываются:
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, физического лица;
2) дата и номер предостережения, направленного в адрес кон-

тролируемого лица;
3) обоснование позиции в отношении указанных в предостере-

жении действий (бездействия) контролируемого лица, которые при-
водят или могут привести к нарушению обязательных требований.

27.3. Уполномоченный орган, объявивший предостережение, рас-
сматривает возражение в отношении предостережения в течение 
20 рабочих дней со дня регистрации возражения.

По результатам рассмотрения возражения принимается одно 
из следующих решений:

1) удовлетворить возражение в форме отмены объявленного 
предостережения;

2) отказать в удовлетворении возражения.
27.4. По итогам рассмотрения возражения в отношении предо-

стережения, в течении 20 рабочих дней контролируемому лицу, 
подавшему возражение, в письменной форме или в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения возражения.

27.5. Перечень оснований для оставления возражения без рас-
смотрения: 

- повторное направление возражения по тем же основаниям; 
- подача возражения за пределами установленного пунктом 27.1 

срока при отсутствии ходатайства о восстановлении срока или от-
казе в его удовлетворении; 

- отсутствие в возражениях какого-либо обоснования позиции 
контролируемого лица; 

- подача возражения неуполномоченным лицом или неподпи-
сание его гражданином.

Поступившее в уполномоченный орган возражение содержащее 
признаки из вышеуказанного перечня оснований подлежит остав-
лению без рассмотрения, о чем контролируемое лицо уведомляется 
посредством направления соответствующего уведомления на адрес 
электронной почты или иным доступным и соответствующим тре-
бованиям законодательства способом.

28. Консультирование.
Консультирование (разъяснения по вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением муниципального контроля) осу-
ществляется должностным лицом уполномоченного органа как в 
устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе проведения профилактического ме-
роприятия, контрольного мероприятия, так и в письменной форме.

28.1. Консультирование в устной и письменной формах осущест-
вляется по следующим вопросам:

- компетенция уполномоченного органа;
- соблюдение обязательных требований;
- проведение контрольных мероприятий;
- последствия несоблюдения обязательных требований и при-

менение мер ответственности. 
28.2. По итогам консультирования информация в письменной 

форме контролируемым лицам и их представителям предоставля-
ется только по вопросам указанным в пункте 28.1 настоящего Поло-
жения. Контролируемое лицо вправе направить обращение в соот-
ветствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

При осуществлении консультирования должностное лицо упол-
номоченного органа обязано соблюдать конфиденциальность инфор-
мации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В ходе консультирования информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий 

должностных лиц уполномоченного органа, иных участников кон-
трольного мероприятия, а также результаты проведенных в рам-
ках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний, не предо-
ставляется.

28.3. Информация, ставшая известной должностному лицу упол-
номоченного органа в ходе консультирования, не подлежит исполь-
зованию контрольным органом в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Уполномоченный орган осуществляет учет консультирований с 
использованием журнала в котором ведутся записи консультаций.

Консультирование по однотипным обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей осуществляется посредством разме-
щения на официальном сайте уполномоченного органа в сети Ин-
тернет письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом уполномоченного органа.

29. Профилактический визит:
Профилактический визит проводится должностным лицом упол-

номоченного органа в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита должностным лицом упол-
номоченного органа осуществляются консультирование контроли-
руемого лица, а также сбор сведений, необходимых для отнесения 
объектов контроля к категориям риска.

При проведении профилактического визита контролируемым 
лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обяза-
тельных требований. Разъяснения, полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендатель-
ный характер.

Контрольный (надзорный) орган обязан предложить проведение 
профилактического визита лицам, приступающим к осуществле-
нию деятельности, предусмотренной пунктом 9 настоящего Поло-
жения, не позднее чем в течение одного года с момента начала та-
кой деятельности.

29.1. Обязательный профилактический визит осуществляется 
в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям высо-
кого риска не реже чем один раз в год, и с учетом следующих осо-
бенностей:

- о проведении обязательного профилактического визита контро-
лируемое лицо уведомляется уполномоченным органом не позднее 
чем за 5 рабочих дней до даты его проведения. Уведомление о про-
ведении обязательного профилактического визита составляется в 
письменной форме;

- уведомление о проведении обязательного профилактическо-
го визита направляется в адрес контролируемого лица в порядке, 
установленном частью 4 статьи 21 Федерального закона №248-ФЗ.

29.2. Уполномоченный орган в уведомлении о проведении про-
филактического визита указывает дату и срок проведения профи-
лактического визита.

29.3. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
обязательного профилактического визита, уведомив об этом упол-
номоченный орган не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты его 
проведения.

29.4. Срок осуществления обязательного профилактического ви-
зита составляет 1 рабочий день.

30. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям осуществляется в соответствии с ежегод-
но утверждаемой уполномоченным органом Программой профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям (далее - программа профилактики рисков причинения 
вреда) путем проведения профилактических мероприятий. Проект 
программы профилактики подлежит общественному обсуждению.

Утвержденная программа профилактики рисков причинения 
вреда размещается в официальном сайте Уполномоченного орга-
на в сети Интернет.

Уполномоченным органом также проводятся профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики ри-
сков причинения вреда.

31. Уполномоченный орган проводит профилактические меро-
приятия, предусмотренные пунктом 24 настоящего Положения, в 
соответствии с главой 10 Федерального закона № 248-ФЗ.

32. Уполномоченный орган при проведении профилактических 
мероприятий осуществляет взаимодействие с физическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и организациями толь-
ко в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

33. Профилактические мероприятия, в ходе которых осущест-
вляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся 
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только с согласия данных контролируемых лиц либо по их иници-
ативе.

В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо 
уполномоченного органа незамедлительно направляет информацию 
руководителю уполномоченного органа, уполномоченному на при-
нятие решений о проведении контрольных мероприятий, для при-
нятия решения о проведении контрольных мероприятий.

IV. Порядок организации и осуществления 
муниципального контроля

34. Муниципальный контроль осуществляется посредством ор-
ганизации следующих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) выездное обследование;
6) Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
35. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 34 настоя-

щего Положения, за исключением выездного обследования прово-
дятся в форме плановых и внеплановых контрольных мероприятий.

36. Основанием для проведения контрольных мероприятий, про-
водимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у уполномоченного органа сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) 
граждан и организаций, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации, а также получение таких сведений в результате прове-
дения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприя-
тия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных 
контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, ут-
вержденным индикаторами риска нарушения обязательных тре-
бований, или отклонения объекта контроля от таких параметров. 
Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны 
в приложении № 2 к настоящему Положению. Перечень индика-
торов риска нарушения обязательных требований размещается на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвя-
щенном контрольной деятельности;

3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, 
включенных в план проведения плановых контрольных меропри-
ятий;

4) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контроль-
ных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

5) требование прокурора о проведении контрольного меропри-
ятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина по поступившим в органы проку-
ратуры материалам и обращениям;

6) истечение срока исполнения предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований - в случаях, если 
контролируемым лицом не представлены документы и сведения, 
представление которых предусмотрено выданных ему предписа-
нием, или на основании представленных документов и сведений не-
возможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований.

37. Контрольное мероприятие проводится после внесения в 
единый реестр контрольных мероприятий сведений, установлен-
ных правилами его формирования и ведения, за исключением на-
блюдения за соблюдением обязательных требований и выездного 
обследования, а также случаев неработоспособности единого ре-
естра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных 
оператором реестра.

При проведении контрольных мероприятий используются сред-
ства фото, видеосъемки.

38. Организация проведения плановых контрольных меропри-
ятий.

Плановые контрольные мероприятия проводятся на основа-
нии плана проведения плановых контрольных мероприятий на 
очередной календарный год, формируемых уполномоченным ор-
ганом и подлежащих согласованию с органами прокуратуры Та-
зовского района (далее - план проведения плановых контрольных 

мероприятий).
Формирование плана проведения плановых контрольных ме-

роприятий осуществляется в соответствии с Правилами форми-
рования плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год, его согласования с 
органами прокуратуры, включения в него и исключения из него 
контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2020 года № 2428.

39. Плановые контрольные мероприятия в виде выездных и (или) 
документарных проверок в отношении объектов контроля, отнесен-
ных к определенным категориям риска, проводятся со следующей 
периодичностью (частотой):

1) для категории высокого риска - одно контрольное меропри-
ятие в два года;

2) для категории среднего – одно контрольное мероприятия в 
три года;

3) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низ-
кого риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.

40. Виды контрольных мероприятий выбираются уполномочен-
ным органом исходя из категорий рисков. Выездное обследование 
применяется при первичных контрольных мероприятиях, для пер-
воначального присвоения категорий риска. Плановые и внеплано-
вые (при контроле устранения выявленных нарушений) контроль-
ные мероприятия осуществляются в форме выездной проверки.

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в отно-
шении объектов контроля, относящихся к категории высокого и 
среднего риска.

Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением вы-
ездного обследования, проводятся по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 1,2, 4 – 6 пункта 36 настоящего Положения и частью 
12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

41. При рассмотрении уполномоченным органом сведений о при-
чинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, содержащихся в том числе в обра-
щениях граждан, уполномоченным органом проводятся мероприя-
тия, направленные на оценку достоверности полученных сведений, 
после чего категория риска объекта контроля пересматривается 
или подтверждается.

42. Инспекционный визит.
Инспекционный визит проводится во взаимодействии с конкрет-

ным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) 
объекта контроля по месту нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

В ходе инспекционного визита должностным лицом уполно-
моченного органа может производиться осмотр, опрос, получение 
письменных объяснений, инструментальное обследование и ис-
требование документов, которые в соответствии с обязательными 
требованиями должны находиться в месте нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уве-
домления контролируемого лица и владельца (пользователя) про-
изводственного объекта.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осущест-
вления деятельности либо на одном производственном объекте (тер-
ритории) не может превышать один рабочий день.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспе-
чить беспрепятственный доступ должностного лица уполномочен-
ного органа в здания, сооружения, помещения.

43. Рейдовый осмотр.
Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа кон-

тролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или 
управление объектом контроля, либо любого числа контролируе-
мых лиц, осуществляющих деятельность или совершающих дей-
ствия на определенной территории, в целях оценки соблюдения ими 
обязательных требований.

Проведение рейдового осмотра осуществляется в соответствии 
с решением о проведении контрольного мероприятия, с уча-

стием экспертов, специалистов, привлекаемых к проведению кон-
трольного мероприятия 

(при необходимости), в форме совместного (межведомственного) 
контрольного мероприятия (при необходимости).

В ходе рейдового осмотра должностным лицом уполномоченно-
го органа может производиться осмотр, досмотр, опрос, получение 
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письменных объяснений, истребование документов и экспертиза.
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 

рабочих дней, а срок взаимодействия с одним контролируемым ли-
цом в период проведения рейдового осмотра не может превышать 
один рабочий день.

При проведении рейдового осмотра должностные лица упол-
номоченного органа вправе взаимодействовать с находящимися на 
производственных объектах гражданами.

Контролируемые лица, владеющие объектами контроля и (или) 
находящиеся на территории, на которой проводится рейдовый ос-
мотр, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепят-
ственный доступ должностным лицам уполномоченного органа к 
территории и иным объектам, указанным в решении о проведении 
рейдового осмотра.

В случае если в результате рейдового осмотра были выявлены 
нарушения обязательных требований, должностное лицо уполномо-
ченного органа на месте составляет акт в отношении каждого кон-
тролируемого лица, допустившего нарушение, при этом отдельный 
акт, содержащий информацию в отношении всех результатов кон-
троля, не оформляется.

44. Документарная проверка.
Документарная проверка проводится по месту нахождения кон-

трольного органа, ее предметом являются исключительно сведения, 
содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливаю-
щих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а 
также документы, используемые при осуществлении их деятель-
ности, использовании объектов контроля и связанные с исполнени-
ем ими обязательных требований и решений уполномоченного ор-
гана, в том числе сведения, составляющие государственную тайну 
и находящиеся по месту нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений).

В ходе документарной проверки рассматриваются документы 
контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении уполномоченного 
органа, результаты предыдущих контрольных мероприятий, мате-
риалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и 
иные документы о результатах осуществленного в отношении этих 
контролируемых лиц муниципального контроля.

В ходе документарной проверки должностным лицом уполномо-
ченного органа может производиться получение письменных объ-
яснений, истребование документов и экспертиза.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, вы-
зывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требо-
ваний, уполномоченный орган направляет в адрес контролируемого 
лица требование представить иные необходимые для рассмотрения 
в ходе документарной проверки документы. В течение 10 рабочих 
дней со дня получения данного требования контролируемое лицо 
обязано направить в уполномоченный орган указанные в требова-
нии документы.

Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных контролируемым лицом докумен-
тах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномо-
ченного органа документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, информация об ошибках, о противоре-
чиях и несоответствии сведений направляется контролируемому 
лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необхо-
димые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в упол-
номоченный орган пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представленных документах либо относи-
тельно несоответствия сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного 
органа документах и (или) полученным при осуществлении муни-
ципального контроля, вправе дополнительно представить в уполно-
моченный орган документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

При проведении документарной проверки сведения и докумен-
ты, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также 
сведения и документы, которые могут быть получены уполномо-
ченным органом от иных органов у контролируемого лица, не ис-
требуются.

Срок проведения документарной проверки не может превышать 
10 рабочих дней. В указанный срок не включается период с момен-
та направления уполномоченным органом контролируемому лицу 
требования представить необходимые для рассмотрения в ходе до-

кументарной проверки документы до момента представления ука-
занных в требовании документов в уполномоченный орган, а также 
период с момента направления контролируемому лицу информации 
уполномоченного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий 
в представленных контролируемым лицом документах либо о несо-
ответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа докумен-
тах и (или) полученным при осуществлении муниципального кон-
троля, и требования представить необходимые пояснения в пись-
менной форме до момента представления указанных пояснений в 
уполномоченный орган.

Внеплановая документарная проверка проводится без согласо-
вания с органами прокуратуры.

45. Выбор между проведением таких контрольных мероприятий 
как выездная проверка или рейдовый осмотр осуществляется ис-
ходя из количества контролируемых лиц осуществляющих владе-
ние, пользование или управление объектом контроля, либо неогра-
ниченного круга контролируемых лиц, осуществляющих деятель-
ность или совершающих действия на определенной территории: 
при осуществлении владения, пользования или управления объ-
ектом контроля несколькими контролируемыми лицами - прово-
дится рейдовый осмотр, при осуществлении владения, пользования 
или управления объектом контроля одним контролируемым лицом 
- проводится выездная проверка.

46. Выездная проверка.
Выездная проверка проводится в отношении конкретного кон-

тролируемого лица, по месту нахождения объекта контроля в целях 
оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также 
оценки выполнения решений уполномоченного органа.

Выездная проверка может проводиться с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством 
аудио или видеосвязи.

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведом-
ляется путем направления копии решения о проведении выездной 
проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предус-
мотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 
рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 
15 часов для микропредприятия.

В ходе выездной проверки должностным лицом уполномоченно-
го органа может производиться осмотр, досмотр, опрос, получение 
письменных объяснений и истребование документов экспертиза.

47. Выездное обследование.
Выездное обследование проводится на основании задания Ру-

ководителя Уполномоченного органа (заместителя Руководителя 
Уполномоченного) по месту нахождения (осуществления деятель-
ности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина без взаимодействия с контролируемым лицом и без 
его информирования в целях визуальной оценки соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований. Форма задания на 
выездное обследование приведена в приложении № 1 к настояще-
му Положению.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (не-
скольких объектов, расположенных в непосредственной близости 
друг от друга) не может превышать один рабочий день.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых 
для посещения неограниченным кругом лиц) производственных 
объектах должностным лицом Уполномоченного органа может осу-
ществляться осмотр, инструментальное обследование и экспертиза.

По результатам проведения выездного обследования решения, 
предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального 
закона № 248-ФЗ, не принимаются.

Выездное обследование может проводиться в форме внеплано-
вого контрольного мероприятия.

48. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинг безопасности).

1) Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинг безопасности) предполагает анализ данных об объектах 
контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рам-
ках исполнения обязательных требований, а также данных, содер-
жащихся в государственных и муниципальных информационных 
системах, данных из сети "Интернет", иных общедоступных данных.
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2) При наблюдении за соблюдением обязательных требований 
(мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут воз-
лагаться обязанности, не установленные обязательными требова-
ниями.

3) Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения 
вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обя-
зательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований, 
контрольным органом могут быть приняты следующие решения:

- решение о проведении внепланового контрольного меропри-
ятия;

- решение об объявлении предостережения;
- решение о выдаче предписания об устранении выявленных 

нарушений в порядке.
49. Внеплановые выездная проверка и инспекционный визит, а 

также рейдовый осмотр проводятся только по согласованию с ор-
ганами прокуратуры, за исключением случаев их проведения в со-
ответствии с:

1) поручением Президента Российской Федерации, поручени-
ем Правительства Российской Федерации о проведении контроль-
ных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

2) требованием прокурора о проведении контрольного меропри-
ятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина по поступившим в органы проку-
ратуры материалам и обращениям;

3) истечением срока исполнения решения уполномоченного ор-
гана об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального 
закона № 248-ФЗ;

50. Если основанием для проведения внеплановых выездной про-
верки и инспекционного визита, рейдового осмотра являются све-
дения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, уполномоченный орган для принятия 
неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает 
к проведению внеплановой выездной проверки или рейдового ос-
мотра незамедлительно (в течение 24 часов после получения соот-
ветствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры 
по месту нахождения объекта контроля посредством направления в 
тот же срок документов, предусмотренных частью 5 статьи 66 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

51. Контроль за устранением выявленных нарушений обязатель-
ных требований осуществляется уполномоченным органом в форме 
выездной проверки, если проводится оценка исполнения решения 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований, 
принятого по итогам выездной проверки. В остальных случаях кон-
троль за устранением выявленных нарушений обязательных тре-
бований осуществляется в форме инспекционного визита.

52. Осмотр.
Осмотр осуществляется должностным лицом уполномоченного 

органа в присутствии контролируемого лица или его представите-
ля и (или) с применением видеозаписи.

По результатам осмотра должностным лицом уполномоченно-
го органа составляется протокол осмотра, в который вносится пе-
речень осмотренных помещений, а также вид, количество и иные 
идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие 
значение для контрольного мероприятия.

53. Досмотр.
Досмотр осуществляется должностным лицом уполномоченного 

органа в присутствии контролируемого лица или его представите-
ля и (или) с применением видеозаписи. Досмотр в отсутствие кон-
тролируемого лица или его представителя осуществляется только 
в случае отсутствия контролируемого лица либо его представителя 
на объекте контроля и (или) предоставления контролируемым ли-
цом информации уполномоченному органу о невозможности при-
сутствия при проведении контрольного мероприятия с обязатель-
ным применением видеозаписи.

По результатам досмотра должностным лицом уполномоченного 
органа составляется протокол досмотра, в который вносится пере-
чень досмотренных объектов, имеющих значение для контрольно-
го мероприятия.

54. Опрос.
Результаты опроса фиксируются должностным лицом уполно-

моченного органа в протоколе опроса, который подписывается опра-
шиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им 
сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если 

полученные сведения имеют значение 
для контрольного мероприятия.
55. Получение письменных объяснений.
Письменные объяснения (далее - объяснения) оформляются пу-

тем составления письменного документа в свободной форме.
Должностное лицо уполномоченного органа вправе собственно-

ручно составить объяснения со слов должностных лиц или работни-
ков организации, физических лиц, являющихся контролируемыми 
лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные 
лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют 
текст, делают отметку о том, что должностное лицо уполномочен-
ного органа с их слов записал верно, и подписывают документ, ука-
зывая дату и место его составления.

56. Истребование документов.
Истребуемые документы направляются в уполномоченный ор-

ган в форме электронного документа в порядке, предусмотренном 
статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, за исключением слу-
чаев, если уполномоченным органом установлена необходимость 
представления документов на бумажном носителе, а также за ис-
ключением граждан не осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность и не имеющих учетной записи в единой системе иденти-
фикации и аутентификации. Документы могут быть представлены 
в уполномоченный орган на бумажном носителе контролируемым 
лицом лично или через представителя либо направлены по почте 
заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлин-
ники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. 
Нотариальное удостоверение копий документов, представляемых 
в уполномоченный орган, не требуется. Тиражирование копий до-
кументов на бумажном носителе и их доставка в уполномоченный 
орган осуществляются за счет контролируемого лица. По заверше-
нии контрольного мероприятия подлинники документов возвраща-
ются контролируемому лицу.

В случае представления заверенных копий истребуемых доку-
ментов должностное лицо уполномоченного органа вправе ознако-
миться с подлинниками документов.

Документы, которые истребуются в ходе контрольного меропри-
ятия, должны быть представлены контролируемым лицом долж-
ностному лицу уполномоченного органа в срок, указанный в требо-
вании о представлении документов. В случае если контролируемое 
лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в 
течение установленного в указанном требовании срока, оно обяза-
но незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить 
должностного лица уполномоченного органа о невозможности пред-
ставления документов в установленный срок с указанием причин, 
по которым истребуемые документы не могут быть представлены 
в установленный срок, и срока, в течение которого контролируе-
мое лицо может представить истребуемые документы. В течение 
24 часов со дня получения такого ходатайства должностное лицом 
уполномоченного органа продлевает срок представления докумен-
тов или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответ-
ствующий электронный документ и информируется контролируе-
мое лицо любым доступным способом в соответствии со статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ.

Документы (копии документов), ранее представленные контро-
лируемым лицом в уполномоченный орган, независимо от оснований 
их представления могут не представляться повторно при условии 
уведомления уполномоченного органа о том, что истребуемые до-
кументы (копии документов) были представлены ранее, с указа-
нием реквизитов документа, которым (приложением к которому) 
они были представлены.

57. Инструментальное обследование.
Инструментальное обследование проводится должностным ли-

цом уполномоченного органа или специалистом по месту нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) либо по месту нахождения объекта контроля с использованием 
специального оборудования и (или) технических приборов, средств 
доступа к информации, предусмотренных статьей 82 Федерального 
закона № 248-ФЗ, для определения фактических значений, пока-
зателей, действий (событий), имеющих значение для оценки соблю-
дения контролируемым лицом обязательных требований.

Инструментальное обследование осуществляется должностным 
лицом уполномоченного органа или специалистом, имеющими до-
пуск к работе на специальном оборудовании, использованию тех-
нических приборов.

По результатам инструментального обследования должност-
ным лицом уполномоченного органа или специалистом составляется 
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протокол инструментального обследования, в котором указывают-
ся дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы 
должностного лица уполномоченного органа или специалиста, со-
ставивших протокол, сведения о контролируемом лице, предмет 
обследования, используемые специальное оборудование и (или) 
технические приборы, методики инструментального обследования, 
результат инструментального обследования, нормируемое значе-
ние показателей, подлежащих контролю при проведении инстру-
ментального обследования, и выводы о соответствии этих показа-
телей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение 
для оценки результатов инструментального обследования.

58. Экспертиза.
Конкретное экспертное задание включает одну или несколько 

из следующих задач экспертизы:
- установление фактов, обстоятельств;
- установление тождества или различия;
- установление объективных свойств и состояний имеющихся 

в наличии образцов;
- проведение оценки образца на соответствие заданным кри-

териям;
- установление соответствия образца существующим принци-

пам и нормам права;
- установление соответствия образца заданной системе норма-

тивно-технических требований;
- установление последствий изменения образца по заданной 

программе его развития.
Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной органи-

зацией по поручению уполномоченного органа.
При назначении и осуществлении экспертизы контролируемые 

лица имеют право:
- информировать уполномоченный орган о наличии конфликта 

интересов у эксперта, экспертной организации;
- предлагать дополнительные вопросы для получения по ним 

заключения эксперта, экспертной организации, а также уточнять 
формулировки поставленных вопросов;

- присутствовать с разрешения должностного лица уполномо-
ченного органапри осуществлении экспертизы и давать объясне-
ния эксперту;

- знакомиться с заключением эксперта или экспертной орга-
низации.

Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его фили-
алов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) непосредственно в ходе проведения контрольного меропри-
ятия, так и по месту осуществления деятельности эксперта или 
экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы 
и устанавливается индивидуально в каждом конкретном случае по 
соглашению между уполномоченным органом и экспертом или экс-
пертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключе-
нием.

59. При проведении контрольных мероприятий и совершении 
контрольных действий, которые в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 248-ФЗ должны проводиться в присут-
ствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие 
контролируемого лица либо его представителя обязательно, за ис-
ключением проведения контрольных мероприятий, совершения 
контрольных действий, не требующих взаимодействия с контро-
лируемым лицом.

60. Случаями, при наступлении которых индивидуальный пред-
приниматель, физическое лицо, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе представить в уполномоченный орган информа-
цию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, являются:

1) болезнь, временная нетрудоспособность;
2) административный арест;
3) избрание в отношении подозреваемого в совершении престу-

пления физического лица меры пресечения в виде: подписки о не-
выезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, 
заключения под стражу, домашнего ареста.

61. При невозможности присутствия индивидуального пред-
принимателя, физического лица, являющихся контролируемыми 
лицами, при проведении контрольного мероприятия, в случаях, 
указанных в пункте 59 настоящего Положения, контролируемые 
лица вправе представить в уполномоченный орган информацию 
о невозможности присутствия при проведении контрольного ме-

роприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится уполномоченным органом на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного об-
ращения индивидуального предпринимателя, физического лица в 
уполномоченный орган.

62. В случае, если проведение контрольного (надзорного) меро-
приятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контроли-
руемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности кон-
тролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействи-
ем) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения 
или завершения контрольного (надзорного) мероприятия, инспектор 
составляет акт о невозможности проведения контрольного (надзор-
ного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, с указанием причин и информирует контролиру-
емое лицо о невозможности проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 
Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае должностное лицо 
уполномоченного органа вправе совершить контрольные действия 
в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до 
завершения проведения контрольного мероприятия. Уполномо-
ченное должностное лицо уполномоченного органа вправе принять 
решение о проведении в отношении контролируемого лица такого 
же контрольного мероприятия без предварительного уведомления 
контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

63. Для фиксации должностным лицом уполномоченного органа 
и лицами, привлекаемыми к проведению контрольных мероприя-
тий, доказательств, нарушений обязательных требований может 
использоваться фотосъемка, аудио и видеозапись, применяться 
персональные компьютеры, съемные электронные носители инфор-
мации, копировальные аппараты, сканеры, телефоны (в том числе 
сотовой связи), механические и электронные средства измерения 
(далее - технические средства).

Решение о способе фиксации доказательств нарушений обяза-
тельных требований исходя из способов, предусмотренных абза-
цем первым пункта 63 настоящего Положения должностным лицом 
уполномоченного органа принимается самостоятельно.

Видеозапись может осуществляться посредством любых тех-
нических средств, имеющихся в распоряжении должностного лица 
уполномоченного органа, лиц, привлекаемых к проведению кон-
трольных мероприятий.

При отсутствии возможности осуществления видеозаписи при-
меняется аудиозапись проводимого контрольного мероприятия.

Аудио и (или) видеозапись осуществляется открыто, с уведом-
лением вслух в начале и конце записи о дате, месте, времени нача-
ла и окончания осуществления записи.

Решение о применении иных технических средств при осущест-
влении контрольных мероприятий, принимается должностным ли-
цом уполномоченного органа самостоятельно.

Результаты применения технических средств оформляются 
приложением к акту контрольного мероприятия. Использование 
фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств наруше-
ний обязательных требований осуществляется с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации о защите государ-
ственной тайны.

64. Документы, оформляемые уполномоченным органом при 
осуществлении муниципального контроля, а также специалиста-
ми, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных меро-
приятий, составляются в форме электронного документа и подпи-
сываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

65. Информирование о совершаемых должностными лицами 
уполномоченного органа действиях и принимаемых решениях осу-
ществляется в сроки и порядке, установленные Федеральным за-
коном № 248-ФЗ, посредством размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в едином реестре контрольных мероприятий 
с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций, в том числе через федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» и (или) через региональный портал го-
сударственных и муниципальных услуг.

66. Контролируемое лицо считается проинформированным над-
лежащим образом в случае, если:

1) сведения предоставлены контролируемому лицу в соответ-
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ствии с абзацем первым пункта 65 настоящего Положения, в том 
числе направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о 
котором представлены уполномоченному органу контролируемым 
лицом и внесены в информационные ресурсы, информационные 
системы при осуществлении регионального государственного кон-
троля, муниципального контроля или оказании государственных 
и муниципальных услуг, за исключением случаев, определенных 
в пункте 69 настоящего Положения. Для целей информирования 
контролируемого лица уполномоченным органом может использо-
ваться адрес электронной почты, сведения о котором были пред-
ставлены при государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

2) сведения были направлены в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, через единый портал государственных и муниципальных услуг 
или через региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг в адрес контролируемых лиц, завершивших прохожде-
ние процедуры регистрации в единой системе идентификации и ау-
тентификации, с подтверждением факта доставки таких сведений.

67. Документы, направляемые контролируемым лицом упол-
номоченному органу в электронном виде, могут быть подписаны:

- простой электронной подписью;
- простой электронной подписью, ключ которой получен фи-

зическим лицом при личной явке в соответствии с правилами ис-
пользования простой электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, установленными Правительством Российской Федерации;

- усиленной квалифицированной электронной подписью в слу-
чаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ;

Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жало-
бе, в том числе фото и видеоматериалы, представляются контроли-
руемым лицом в электронном виде;

68. Не требуется нотариального удостоверения копий докумен-
тов, представляемых в уполномоченный орган, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации;

69. Физическое лицо, не осуществляющее предпринимательской 
деятельности, являющийся контролируемым лицом, информирует-
ся о совершаемых должностными лицами уполномоченного органа 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему до-
кументов на бумажном носителе в случае направления им в адрес 
уполномоченного органа уведомления о необходимости получения 
документов на бумажном носителе либо отсутствия у уполномочен-
ного органа сведений об адресе электронной почты контролируемо-
го лица. Указанное физическое лицо вправе направлять уполномо-
ченному органу документы на бумажном носителе.

70. Оформление результатов контрольного мероприятия, озна-
комление с результатами контрольного мероприятия, представ-
ление возражений в отношении акта контрольного мероприятия 
осуществляется в порядке, установленном главой 16 Федерально-
го закона № 248-ФЗ.

71. Решения, принимаемые по результатам контрольных ме-
роприятий:

1) в случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения об 
этом вносятся в единый реестр контрольных мероприятий. Долж-
ностным лицом уполномоченного органа выдаются рекомендации 
по соблюдению обязательных требований, проводятся иные меро-
приятия, направленные на профилактику рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) в случае выявления при проведении контрольного мероприя-
тия нарушений обязательных требований со стороны контролиру-
емого лица уполномоченный орган в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

- 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, а также других меро-
приятий, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, ко-
торое составляется в соответствии с типовой формой предписания 
утвержденной постановлением Администрации Тазовского района 
об утверждении форм документов, используемых при осуществле-
нии муниципального контроля;

- незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запре-
те эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, 
помещений и иных подобных объектов и о доведении до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при про-
ведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 
физического лица, организации, владеющих и (или) пользующих-
ся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, 
строений, сооружений, помещений и иных подобных объектов, вы-
полняемые ими работы, оказываемые услуги представляют непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

- при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответ-
ствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности;

- принять меры по осуществлению контроля за устранением вы-
явленных 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 тре-
бованием о принудительном исполнении предписания, если такая 
мера предусмотрена законодательством;

- рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направ-
ленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.

V. Обжалование решений уполномоченного органа, действий
(бездействия) должностных лиц уполномоченного органа

72. В соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального закона № 
248-ФЗ досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении му-
ниципального жилищного контроля не применяется.

73. Решения, принятые по результатам контрольного мероприя-
тия, проведенного с грубым нарушением требований к организации 
и осуществлению муниципального жилищного контроля, подлежат 
отмене в соответствии со статьей 91 Федерального закона № 248-ФЗ.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Задание на выездное обследование 

«___» ___________ 20__ г.

1. В соответствии с Положением о муниципальном контроле на территории муниципального округа Тазовский район Ямало - Ненец-
кого автономного округа, утвержденным решением Думы Тазовского района 

 от «___» __________20__года № _____________ 
и на основании ______________________________________________________________________________________________
(обращение (заявление) физического лица, индивидуального предпринимателя или юр. лица, публикация в СМИ сведений, указы-

вающих на нарушение обязательных требований ( указывается с целью подтверждения достоверности сведений)

провести выездное обследование по адресу:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.

(место проведения выездного обследования)
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Назначить лицом, уполномоченным на выездное обследование и выдать настоящее задание на контрольное мероприятие
________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, 
______________________________________________________________________________________________________
     уполномоченного на проведение контрольного мероприятия,
_______________________________________________________________________________________________________

Срок проведения контрольного мероприятия:
с "___" __________ 20___ г. по "___" __________ 20___ г. 

Предметом контрольного мероприятия на выездное обследование является соблюдение юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и физическими лицами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации 
и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В ходе проведения выездного обследования надлежит осуществить следующие мероприятия:
 - визуальный осмотр, расположенной в границах полосы отвода на предмет соблюдения обязательных требований; 
- фото (видео) фиксацию выявленных нарушений обязательных требований; 
-иные мероприятия, при которых не требуется взаимодействие 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями ________________________________
         (указать)
______________________________________________________________________________________________________________

Срок составления акта о результатах контрольного мероприятия на выездное обследование "___" __________ 20___ г. 
_____________ __________________________ 
 (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения 
необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегающей территории или на иных территориях общего поль-
зования. 

2. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах нежилых зданий, строений, сооружений, на других стенах 
зданий, строений, сооружений, а также на иных элементах благоустройства и в общественных местах.

3. Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан наледи на прилегающих территориях.
4. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений.
5. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу маломобильных групп населения к объектам образования, здравоох-

ранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения.
6. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации инже-

нерных сооружений.
7. Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление либо с превышением срока действия такого разрешения. 
8. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в них, а также для свободных въездов во дворы, обеспечения 

безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, при осу-
ществлении земляных работ.

9. Размещение транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной территории, размещение транспортных 
средств на которой ограничено Правилами благоустройства. 

10. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета или разрешения на пересадку деревьев и кустарни-
ков, в случаях, когда удаление (снос) или пересадка должны быть осуществлены исключительно в соответствии с такими документами. »
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