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ФЕСТИВАЛЬ

МИКРОПЕРЕПИСЬ 
НА СЕЛЕ

ПФР 
ИНФОРМИРУЕТ

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - ДЕТЯМ
ВЫБОРЫ

Собор: голос Невского

УЧАСТИЕ в фести-
вале принимали: ка-
пелла мальчиков и 

юношей им. А. Жуковского 
и камерный мужской хор 
«Классика» (г. Иваново); 
академический хор ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского и 
академический хор Нижего-
родского государственного 
лингвистического универси-
тета им. Н.А. Добролюбова 
(г. Н.Новгород); мужской 
хор «Ярославский спев» 
(г. Ярославль); хор «Соко-
лята (г. Рыбинск); мужской 
камерный хор Карельской 
государственной филармо-
нии (г. Петрозаводск) и хор 
мальчиков и юношей г. Ко-
наково (Тверская область). 
В их исполнении прозвуча-
ли произведения в жанрах 
духовной, народной и ака-
демической музыки. 

(Окончание на 2-й стр.). 

В течение трёх 
дней, с 10 по 12 
сентября, в Горо-
децкой епархии 
был проведён Все-
российский фес-
тиваль хорового 
исполнительского 
мастерства «Алек-
сандро-Невский 
Хоровой собор», 
посвящённый 
800-летию со дня 
рождения святого 
благоверного вели-
кого князя Алексан-
дра Невского (афи-
ша публиковалась 
в газете «Новости 
Заволжья»).

Фото предоставлено Городецкой епархией

ОСНОВНОЙ задачей 
Недели безопасности, 
объединяющей уси-

лия полицейских и педагогов, 
является обеспечение безо-
пасности детей и подростков 
при участии в дорожном дви-
жении.

Неделя проводится Ми-
нистерством просвещения 
Российской Федерации и 
Госавтоинспекцией страны. 
Цель, которую поставили 
перед собой организаторы 
мероприятий - снизить риск 
травмирования несовершен-

Безопасная дорога: 
дом – школа – дом

С 20 по 25 сентября 
на территории 
Нижегородской 
области проходят 
мероприятия, 
посвящённые 
детской дорожной 
безопасности.

нолетних участников дорож-
ного движения.

Неделя предусматрива-
ет тесное сотрудничество 
педагогов и сотрудников 
Госавтоинспекции. Автоин-
спекторы организуют про-
ведение on-line встречи со 
школьниками и их родите-
лями. Кроме того, автопо-
лицейские во всех районах 
области примут участие в 
проведении 23 сентября 
«Единого дня безопасности 
дорожного движения».

В свою очередь пред-
ставители образования 
актуализируют «Паспорта 
безопасности» и схемы дви-
жения учащихся «Дом - шко-
ла - дом», проведут «минутки 
безопасности» на последних 
уроках во всех классах об-
разовательных организаций.

Традиционно в меро-
приятиях по профилактике 

детского дорожно-транс-
портного травматизма при-
мет участие мобильный 
комплекс «Лаборатория 
безопасности». Профилак-
тический автобус в течение 
Недели посетит ряд обра-
зовательных организаций 
Нижегородской области, в 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ комиссией Нижегородской 
области были предприняты меры по обеспе-
чению безопасных санитарно-эпидемиологи-

ческих условий в помещениях для голосования в со-
ответствии с рекомендациями Роспотребнадзора во 
избежание рисков, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19) во все дни го-
лосования.

В организации голосования в Нижегородской об-
ласти было задействовано более 21 тысячи членов 
избирательных комиссий разного уровня с правом ре-
шающего голоса.

Избирательная комиссия 
Нижегородской области 

Об итогах голосования читайте 
в следующих номерах нашей газеты.

Избирались 
депутаты

В Нижегородской области с 17 по 19 
сентября был открыт 2 161 
избирательный участок, где проходи-
ли выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого 
созыва, Законодательного собрания 
региона седьмого созыва, 
а также муниципальные выборы в 32-х 
районах, муниципальных и городских 
округах Нижегородской области.

которых сотрудники Центра 
безопасности дорожного 
движения «Вега» проведут 
для ребят профилактичес-
кие мероприятия по прави-
лам дорожного движения.

ОГИБДД МО МВД России 
«Городецкий»

Фото из Интернета
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ОТКРЫЛСЯ фестиваль 10 сентября в Горо-
децком Феодоровском мужском монастыре, 
где Александр Невский принял монашеский 

постриг и окончил жизнь. На торжественной цере-
монии открытия фестиваля епископ Городецкий 
и Ветлужский Августин сказал слово о личности 
святого благоверного великого князя: «Александр 
Невский является эталоном истинной, праведной 
жизни, возможной только с Богом. Подтверждение 
тому память о великом князе, которая не угасает в 
веках и не зависит от действующих в то или иное 
время политических и государственных устройств. 
Наш Собор – Собор Родины России, Собор нашего 
народа!».

В рамках фестиваля состоялся «круглый» стол 
«Александро-Невский Хоровой собор как духовно-
певческое движение. Осмысление, итоги, перспек-
тивы» для руководителей хоровых коллективов под 
председательством владыки Августина и заслужен-
ного работника культуры России, почётного работ-
ника высшего профессионального образования РФ, 
профессора Е.Н. Боброва. Евгений Николаевич, 
бессменный художественный руководитель Алек-
сандро-Невского Хорового собора отметил, что все 
эти годы участники фестиваля высоко несут знамя 
русского хорового искусства.

Младший состав фестиваля принял участие 
в комплексной воспитательно-образовательной 
программе «Урок мужества «Живи как Невский». 
Данный проект уже несколько лет проводится мис-
сионерским центром Феодоровского монастыря и 
направлен на воспитание подрастающего поколе-
ния при поддержке Фонда президентских грантов.

11 сентября концерты хоровых коллективов 
прошли на сценических площадках разных городов 
Городецкой епархии. На одном из таких концертов 
в городе Городце присутствовал советник губерна-
тора Нижегородской области С.А. Горин. В своём 
приветственном слове Сергей Александрович ска-
зал: «Если мы сохраним наши традиции, значит у 
нас будет красивое, счастливое будущее». Увидеть 
и услышать выступление Хорового собора смог-
ли и заволжане. Перед ними во время литургии в 
храме Пресвятой Живоначальной Троицы и на сце-
не Дворца культуры выступил академический хор 
ННГУ имени Н.И. Лобачевского.

В Феодоровском соборе Городца на архиерей-
ской литургии в день Усекновения главы Иоанна 
Предтечи песнопения исполнил хор мальчиков и 
юношей г. Конаково.

12 сентября, в день закрытия фестиваля, после 
архиерейской литургии все коллективы приняли 
участие в заключительном концерте, торжествен-
ная часть которого прошла на центральной площа-
ди Городца у Вечного огня.

Отдавая дань памяти всем погибшим на полях 
сражений в годы Великой Отечественной войны, 
участники фестиваля возложили цветы к мемориа-
лу Победы. Слова благодарности хоровым коллек-
тивам адресовал глава администрации Городецкого 
муниципального района А.Ю. Мудров: «Александр 
Невский, его образ красной нитью проходит через 
историю Городецкой земли и всей России. Музыка 
– это особая система восприятия мира. Спасибо за 
возможность вместе поразмышлять над тем, что 
нас окружает и что ждёт нашу страну».

Фестиваль состоялся при поддержке правитель-
ства Нижегородской области, Фонда президентских 
грантов, АНО «Духовно-просветительский центр им. 
Александра Невского» (Городецкая епархия) и ад-
министраций Городецкого, Семеновского, Соколь-
ского, Ковернинского муниципальных районов.

Информация предоставлена
Городецкой епархией

Собор: голос 
Невского

Совет профилактики: 
мероприятия, акции

СТАРШИЙ инспектор 
ОДН города Завол-
жья Ирина Николаев-

на Тихомирова рассказала 
о состоянии преступности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних на территории 
города Заволжья за летний 
период 2021 года. Ведётся 
активная работа с неблагопо-
лучными семьями и трудны-
ми подростками, проводятся 
профилактические беседы. 
Большую работу проводят со-
трудники школ нашего города.  

Для организации занятос-
ти детей и молодёжи города 
Заволжья в летний период 
и профилактики безнадзор-
ности, правонарушений и 
асоциального поведения 
среди несовершеннолетних, 
учреждениями, подведом-
ственными Администрации 
города Заволжья, такими как 
МБУК «Дворец культуры го-
рода Заволжья», МБУК «За-
волжская централизованная 
библиотечная система», МБУ 
«Заволжский физкультурно - 
оздоровительный комплекс» 
были реализованы познава-
тельные, развлекательные 
и спортивные мероприятия 

в рамках проекта «Дворовая 
практика». Все мероприятия 
проходили с соблюдением 
требований санитарно – эпи-
демиологических правил с 
21 июня по 27 августа 2021 
года. Проект вызвал у детей 
большой интерес и желание 
встречаться на дворовых 
площадках как можно чаще. 
Советом профилактики дана 
положительная оценка про-
ведению «Дворовой прак-
тики» в городе Заволжье, 
внесены предложения по 
совершенствованию реали-
зации проекта. Работа дворо-
вых площадок продолжится и 
в следующем году.

В течение летних месяцев 
обучающиеся школ города 
Заволжья проходят летнюю 
трудовую практику: убирают 
классные кабинеты, террито-
рию школы, работают на при-
школьном участке, в библио-
теке. Ученики школ активно 
участвуют в экологических 
акциях. 95% обучающихся 
Заволжского автомоторно-
го техникума были заняты в 
летний период по договорам 
сотрудничества в трудовых 
бригадах. С семьями детей 
«группы риска» поддержи-
вается связь, оказывается 
помощь в организации лет-
ней занятости, даются ре-
комендации по организации 
контроля за детьми, соблю-
дению режима дня, недопу-
щению пребывания их детей 
в ночное время без сопро-
вождения родителей или за-
конных представителей.

Совет профилактики без-
надзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 
при Администрации города 
Заволжья совместно с пред-
ставителями совета женщин 
и спонсором ПАО «РусГид-
ро» провели акцию «Помоги 
пойти учиться» для многодет-
ных семей города Заволжья. 
В этом году в городе Завол-
жье в первый класс пошли 18 
детей из многодетных мало-
обеспеченных семей. Каж-
дый будущий первоклассник 
получил набор школьных 
принадлежностей - «Набор 
первоклассника». Кроме пер-
воклассников, школьникам, в 
чьих семьях воспитывается 
по 5 и более детей, подарили 
портфели-ранцы.

В рамках празднования 
Дня солидарности в борьбе 
с терроризмом Администра-
цией города Заволжья при 
содействии МБУК «Дворец 
культуры города Заволжья», 
МБУК «ЗЦБС» и МБУ «За-
волжский ФОК» организован 
цикл мероприятий. Прове-
дены уроки толерантности, 
классные часы для старше-
классников, часы памяти, 
спортивные мероприятия. 
Организован концерт «Рок за 
Мир», на котором выступали 
молодёжные рок – группы. На 
летней эстраде парка культу-
ры и отдыха им. Ю.А. Гага-
рина прошло интерактивное 
мероприятие при участии  
патриотического военно-
спортивного клуба «Огонь» 
имени святого благоверного 

великого князя Александра 
Невского и сотрудников МЧС.

На заседании отмечено, 
что за летний период про-
ведена большая работа по 
плану межведомственной 
профилактической операции 
«Подросток-2021». Состав-
лен  график рейдов «Соци-
ального патруля» в период 
осенних школьных каникул с 
посещением мест массового 
скопления молодёжи, точек, 
реализующих алкогольную и 
табачную продукцию, семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и социально 
опасном положении. Много 
интересных конструктивных 
предложений было внесено 
новым председателем сове-
та профилактики, замести-
телем главы Администрации 
города Заволжья Алексеем 
Валерьевичем Петровым. 
Поставлена задача путём 
слаженной профилактичес-
кой работы всех субъектов 
профилактики минимизиро-
вать количество преступле-
ний и правонарушений не-
совершеннолетних в городе 
Заволжье.

Работа совета профилак-
тики безнадзорности и право-
нарушений несовершенно-
летних при Администрации 
города Заволжья продолжа-
ется. 

А. АРОНОВИЧ, 
секретарь совета 

профилактики.
Фото предоставлено 

Администрацией 
города Заволжья

В Администрации 
города Заволжья 
прошло очередное 
заседание совета 
профилактики 
безнадзорности 
и правонарушений 
несовершенно-
летних. 

В  НАШЕЙ области ис-
следование охватило 
731 сельскохозяй-

ственную организацию (с 
учётом их территориальных 
подразделений), 1242 кре-
стьянских (фермерских) хо-

МИКРОПЕРЕПИСЬ

Сельчане отвечали на вопросы переписчиков
Совместная пресс-конференция министра 
сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области 
Николая Денисова и временно 
исполняющего обязанности руководителя 
Нижегородстата Елены  Груздевой 
состоялась в Нижнем Новгороде.

зяйства и индивидуальных 
предпринимателя, а также 
1794 садоводческих и дачных 
товарищества и 448 тысяч 
личных подсобных хозяйств.

В Нижегородской области 
во время микропереписи ра-

ботало 1200 человек времен-
ного персонала. Переписчики 
проводили опрос в специаль-
ной узнаваемой экипировке с 
использованием планшетных 
компьютеров. 

Министр Николай Денисов 
рассказал о том, как разви-
вался регион после прове-
дения Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 
2016 года. 

«За последние пять лет на 
семь процентов были увели-
чены объёмы производства 
молока, до 642 тысяч тонн. 
Это позволило достичь реги-
ону обеспечения молоком и 

молочными продуктами соб-
ственного производства на 
80 процентов. Производство 
мяса всех категорий за этот 
период выросло на 9 процен-
тов, до 164 тысяч тонн. При 
этом уровень обеспечения 
этим продуктом составляет 
47 процентов», - сообщил 
Николай Денисов. 

Он подчеркнул, что с це-
лью наращивания объёмов 
производства животновод-
ческой продукции в регионе 
продолжается реализация 
инвестиционных проектов. К 
примеру, для наращивания 
производства молока стро-

ятся новые и реконструиру-
ются действующие молочные 
фермы. За 5 лет, с 2016 года, 
только при господдержке в 
регионе реконструировано и 
вновь построено 74 живот-
новодческих объекта общей 
мощностью на 23 тысячи го-
лов крупного рогатого скота 
с современными условиями 
содержания и кормления. 

Министр также отметил 
успехи в отрасли растение-
водства. 

«По итогам 2020 года в 
регионе произведено 1,6 
миллиона тонн зерна – это 
рекордный урожай за по-

следние 28 лет. Произведено 
около 750 тысяч тонн карто-
феля, около 190 тысяч тонн 
овощей открытого грунта», - 
напомнил Николай Денисов.

Глава аграрного ведомства 
отметил, что развитию АПК 
способствует реализация мер 
государственной поддержки. 

Окончательные итоги бу-
дут получены в 4 квартале 
2022 года, тогда же будет 
сформирована база обезли-
ченных микроданных для 
проведения исследований 
научными и образовательны-
ми учреждениями.

Нижегородстат
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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15.09.2021                             № 60
О внесении изменений и дополнений в Порядок размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых лицами, 
замещающими муниципальные должности в городе Заволжье
и членов их семей на официальном сайте Администрации
города Заволжья и представления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 31 июля 2020 № 259-ФЗ «О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Указом Президен-
та Российской Федерации от 10 декабря 2020 № 778 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых акти-
вах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Указом Губернатора Нижегородской области от 
26.03.2021 № 40 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Дума города Заволжья решает:

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицами, за-
мещающими муниципальные должности в городе Заволжье и членов их семей 
на официальном сайте Администрации города Заволжья и представления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный 
решением Думы города Заволжья от 21.06.2017 № 30, следующие изменения и 
дополнения:

1.1. в пункте г) части 2 Порядка после слов «капиталах организаций» допол-
нить слова «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опуб-

ликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы города Заволжья по законности и депутатской этике (Гладков 
А.С.).

Глава местного самоуправления          Е.П. НОСКОВА

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15.09.2021                              № 61
О внесении изменений в решение Думы города Заволжья
от 19.11.2014 № 74 «Об утверждении Положения о налоге 
на имущество физических лиц в городе Заволжье»

Рассмотрев протест Городецкой городской прокуратуры от 30.08.2021 № 2-1-
2021, во исполнение Федерального закона от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации», руководствуясь главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации «Налог на имущество физических лиц», Уставом города Заволжья, 
Дума города Заволжья решает:

1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц в городе За-
волжье, утвержденное решением Думы города Заволжья от 19.11.2014 № 74 (да-
лее – Положение), следующие изменения:

- абзац пятый подпункта 1 статьи 2 «Налоговые ставки» после слов «машино-
мест» дополнить словами «, в том числе расположенных в объектах налогообло-
жения, указанных в подпункте 2 настоящей статьи».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния и распространяет свое действие на правоотношения, связанные с исчисле-
нием налога на имущество физических лиц с 1 января 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы города Заволжья по бюджету (Малов А.К.) и на постоянную ко-
миссию Думы города Заволжья по законности и депутатской этике (Гладков А.С.). 

Глава местного самоуправления          Е.П. НОСКОВА

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15.09.2021                             № 63
Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле 
на территории муниципального образования городское поселение 
город Заволжье 

В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Заволжья, Дума го-
рода Заволжья решает:

1. Утвердить положение о муниципальном жилищном контроле на террито-
рии муниципального образования городское поселение город Заволжье Горо-
децкого муниципального района Нижегородской области согласно приложению.

2. Опубликовать  настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы города Заволжья по законности и депутатской этике.

Глава местного самоуправления          Е.П. НОСКОВА

Приложение 
к решению Думы г. Заволжья

от 15.09.2021 № 63
Положение о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования 
городское поселение город Заволжье

Городецкого муниципального района Нижегородской области
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осущест-
вления муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования городское поселение город Заволжье Городецкого муниципального 
района Нижегородской области.

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных жилищным законодательством, зако-
нодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности в отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательные 
требования):

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищно-
го фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и 
содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перево-
да жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое                                   
в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) пере-
устройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными дома-
ми, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам                      
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения                     
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию                       
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, 
лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными до-
мами, информации в государственной информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства (далее – система);

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений                           

в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах со-

циального использования;
12) исполнение решений, принятых органом контроля по результатам кон-

трольных мероприятий.
1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Администрацией 

города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области 
(далее – орган контроля).

1.4. Должностными лицами органа контроля, уполномоченными на принятие 
решений о проведении контрольных мероприятий, являются глава Администра-
ции города Заволжья (заместитель главы Администрации) (далее – руководи-
тель органа контроля).

1.5. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
жилищной контроль от имени органа жилищного контроля - должностное лицо 
отдела по жилищным вопросам Администрации города Заволжья (далее - Ин-
спектор).

1.6. Должностное лицо, осуществляющее муниципальный жилищный кон-
троль, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах 
своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий 
пользуются правами, установленными частью  2 статьи  29 Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), а 
также следующими правами:

1) выдавать предписания об устранении нарушений обязательных требова-
ний, выявленных в том числе  в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности); 

2) обращаться  в суд с заявлениями:
- о признании недействительным  решения, принятого общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием 
членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительно-
го или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением 
требований Жилищного кодекса Российской Федерации;

- о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива             
в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении не-
соответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных   
в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям 
Жилищного кодекса Российской Федерации  либо в случае выявления наруше-
ний порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти 
нарушения носят неустранимый характер;

- о признании договора управления многоквартирным домом, договора ока-
зания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущес-
тва в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и 
(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания 
об устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Феде-
рации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора 
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию 
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, об утверждении условий указанных договоров;

- в защиту прав и законных интересов собственников помещений                              
в многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых помеще-
ний по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопре-
деленного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;

- о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования недействительным в случае неисполнения в уста-
новленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора 
обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской 
Федерации;

- о понуждении к исполнению предписания.
1.7. Лицами, в отношении которых осуществляется муниципальный жилищ-

ный контроль, являются юридические лица, индивидуальные предприниматели 
и граждане, на которых возложены обязанности по исполнению обязательных 
требований, относящихся к предмету государственного жилищного контроля (да-
лее - контролируемые лица).

1.8. К отношениям, связанным с организацией и осуществлением  муници-
пального жилищного  контроля, применяются положения Федерального закона.

1.9. Объектами муниципального жилищного контроля являются деятель-
ность, действия (бездействие) юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, граждан, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требова-
ния.

1.10. Учет объектов муниципального контроля осуществляется посредством 
сбора, обработки, анализа и учета информации об объектах контроля, представ-
ляемой контролируемыми лицами, информации, получаемой в рамках межве-
домственного взаимодействия, а также общедоступной информации.

1.11. Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством про-
ведения:

1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий при взаимодействии с контролируемым  лицом;
3) контрольных  мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом.

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

2.1. Профилактические мероприятия осуществляются должностным лицом 
органа контроля в целях стимулирования добросовестного соблюдения обяза-
тельных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска 
причинения вреда жизни, здоровью, а также являются приоритетным по отноше-
нию к проведению контрольных мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании Про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям (далее - программа профилактики рисков).

2.3. Программа профилактики рисков  ежегодно утверждается постановлени-
ем органа контроля в срок до 20 декабря года, предшествующего году проведе-
ния профилактических мероприятий, и размещается на официальном сайте ор-
гана контроля https://zavnnov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения.

2.4. Орган контроля может проводить следующие профилактические меро-
приятия: 

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения;

Информирование
2.5. Орган контроля осуществляет информирование контролируемых лиц                

и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний в порядке, установленном статьей 46 Федерального закона.

2.6. Информирование осуществляется посредством размещения соответ-
ствующих сведений на официальном сайте органа контроля, в средствах массо-
вой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государствен-
ных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

2.7. Орган контроля размещает и поддерживает в актуальном состоянии                 
на своем официальном сайте:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муни-
ципального жилищного контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, ре-
гулирующие осуществление муниципального жилищного контроля, о сроках и 
порядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц 
этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального жилищного контроля, а также информацию 
о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требова-
ний, с текстами в действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные             
и утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об обязательных тре-
бованиях в Российской Федерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, поря-
док отнесения объектов контроля к категориям риска;

6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования еже-
годного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории 
риска;

7) программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться кон-
трольным органом у контролируемого лица;

9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований;

10) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного 
органа, действий (бездействия) его должностных лиц;

11) доклады о муниципальном жилищном контроле;
12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) программами профи-
лактики рисков причинения вреда.

Консультирование
2.8. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представи-

телей осуществляет Инспектор. 

2.9. Консультирование осуществляется без взимания платы.
2.10. Консультирование органом контроля осуществляется по вопросам, свя-

занным с организацией и осуществлением муниципального жилищного контроля 
в том числе о местонахождении и графике работы органа контроля, реквизитах, 
нормативно-правовых актах, регламентирующих осуществление муниципально-
го жилищного контроля, о порядке и ходе осуществления муниципального жи-
лищного контроля.

2.11. Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведе-
ния профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

2.12. По итогам консультирования информация в письменной форме контро-
лируемым лицам и их представителям не предоставляется. 

2.13. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении 
письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

2.14. При осуществлении консультирования должностное лицо органа  кон-
троля обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержа-
щая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий 
должностных лиц органа контроля, иных участников контрольного мероприятия, 
а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия эксперти-
зы, испытаний.

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

2.15. Орган контроля осуществляет учет консультирований.
2.16. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и 

их представителей осуществляется посредством размещения на официальном 
сайте органа контроля письменного разъяснения, подписанного руководителем 
органа контроля. 

Объявление предостережения
2.17. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся на-

рушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нару-
шение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому лицу предосте-
режение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

2.18. Решение об объявлении предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований принимает руководитель  органа контроля.

2.19. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний объявляется и направляется контролируемому лицу в следующем порядке: 
любым доступным способом связи (лично, электронная почта, почта). 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний содержит в себе указание на соответствующие обязательные требования, 
предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или 
приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о приня-
тии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать 
требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

2.20. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения                         
о недопустимости нарушения обязательных требований подать в орган контроля 
возражение в отношении указанного предостережения в следующем порядке:                 
в течение трех рабочих дней с момента получения такого предостережения.

2.21. Возражение на предостережение рассматривается в следующем по-
рядке: в течение пяти рабочих дней после получения возражения от контроли-
руемого лица.

2.22. Орган контроля осуществляет учет объявленных ими предостережений 
о недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответ-
ствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий.

III. Осуществление муниципального жилищного контроля
3.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется  посредством про-

ведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
1) при взаимодействии с контролируемым лицом:
- документарная проверка;
- выездная проверка;
- инспекционный визит.
2) без взаимодействия с контролируемым лицом:
- наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безо-

пасности);
- выездное обследование.
3.2. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на внеплановой 

основе. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении 
муниципального жилищного контроля не проводятся.

3.3. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, предусмотрен-
ные настоящим положением, за исключением внеплановых контрольных (над-
зорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся при наличии оснований, 
предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона                
№ 248-ФЗ.

Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев их проведения в 
соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия (перечень контрольных (надзорных) действий) устанавливается                    
в решении о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия. 

Контрольные (надзорные) мероприятия
Инспекционный визит

3.4. Инспекционный визит проводится в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом № 248-ФЗ, по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта муниципального жи-
лищного контроля.

3.5. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контроль-
ные (надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование;
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными требо-

ваниями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта муниципального жилищного контроля.

3.6. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица.

3.7. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может 
превышать один рабочий день.

Инспекционный визит может проводиться с использованием средств дис-
танционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

Документарная проверка
3.8. Документарная проверка проводится в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом № 248-ФЗ, по месту нахождения органа 
контроля.  

3.9. Предметом документарной проверки являются исключительно сведения, 
содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их органи-
зационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, исполь-
зуемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований и решений органа контроля.

3.10. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контро-
лируемых лиц, имеющиеся в распоряжении органа контроля, результаты преды-
дущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах осущест-
вления в отношении этого контролируемого лица муниципального жилищного 
контроля.

3.11. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
3.12. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 

рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления 
органом контроля контролируемому лицу требования представить необходи-
мые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов, а также период с момента 
направления контролируемому лицу информации органом контроля о выявле-
нии ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом 
документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у органа контроля документах и (или) 
полученным при осуществлении муниципального жилищного контроля, и требо-
вания представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в орган контроля. 

(Продолжение на 4-й странице).
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Продолжение. Начало на 3-й странице).
Выездная проверка

3.13. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений). 

3.14. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется воз-
можным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся 
в находящихся в распоряжении органа контроля или в запрашиваемых им до-
кументах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контроли-
руемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов 
контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 3.11. на-
стоящего Положения место и совершения необходимых контрольных (надзор-
ных) действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных (надзорных) 
мероприятий.

3.15. Выездная проверка может проводиться только по согласованию с ор-
ганами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с 
пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона.

3.16. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется 
путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее, 
чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 
21 Федерального закона.

3.17. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
3.18. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять ра-

бочих дней.
В отношении одного объекта контроля - субъекта малого предприниматель-

ства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не мо-
жет превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия.

3.19. В ходе выездной проверки должностным лицом органа контроля в 
целях фиксации доказательств нарушения объектами контроля обязательных 
требований, установленных законодательством Российской Федерации, могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.

3.20. При проведении выездной проверки Инспектором применяются прове-
рочные листы по форме, утвержденной правовым актом  органа контроля.

3.21. При проведении выездной проверки  проверочные листы заполняют-
ся Инспектором в электронной форме посредством внесения ответов на кон-
трольные вопросы и заверяются усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица.

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанци-
онного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований
(мониторинг безопасности)

3.22. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности) осуществляется инспектором путем анализа данных об объектах 
контроля, имеющихся у органа контроля, в том числе данных, которые поступа-
ют в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставля-
ются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, 
а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информа-
ционных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных.

3.23. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности) осуществляется по месту нахождения инспектора постоянно 
(систематически, регулярно, непрерывно) на основании заданий руководителя 
органа контроля.

3.24. Форма задания должностного лица об осуществлении наблюдения                           
за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) утверж-
дается постановлением Администрации района. 

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (монито-
ринга безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности,                                 
не установленные обязательными требованиями.

3.25. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится 
без согласования с органами прокуратуры.

3.26. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требо-
ваний (мониторинга безопасности) инспектором сведения о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям направляются руководителю органа контроля для принятия решений в 
соответствии  со статьей  60 Федерального закона № 248-ФЗ.

Выездное обследование
3.27. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осу-

ществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля без информирования контро-
лируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

3.28. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для по-
сещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осу-
ществляться осмотр.

3.29. При проведении выездного обследования Инспектором заполняются 
проверочные листы в порядке, предусмотренном пунктом 3.21. настоящего По-
ложения.

3.30. По результатам проведения выездного обследования не могут быть 
приняты решения:

1) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) о принятии мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в 
суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представ-
ляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о  
запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, поме-

щений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о 
доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность граж-
данина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 
эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые 
и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги пред-
ставляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или что такой вред (ущерб) причинен.

3.31. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может 
превышать один рабочий день.

3.32. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных 
требований, выездного обследования не требуется принятие решения о прове-
дении данного контрольного мероприятия.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия
3.33. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан, за исключе-
нием внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия 
(мониторинга безопасности и выездного обследования), проводятся по следую-
щим основаниям:

1) наличие у органа государственного жилищного надзора  сведений о при-
чинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям; 

2) поступление в орган государственного жилищного надзора обращений 
(заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», государственных ин-
формационных систем о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы 
одного отклонения от утвержденных постановлениями правительства Нижего-
родской области индикаторов риска нарушения обязательных требований;

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

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

5) истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, 
установленных частью 1 статьи 95  Федерального закона.

3.34. При поступлении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  должностное лицо  
органа контроля предпринимает действия, предусмотренные частью 3 статьи 58, 
статьей  59,  статьей 60 Федерального закона.

3.35. Для проведения внепланового контрольного мероприятия руководите-
лем органа контроля принимается решение о проведении контрольного меро-
приятия (далее - решение), в котором указываются:

1) дата, время и место выпуска решения;
2) проведении контрольного мероприятия;
3) кем принято решение;
4) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
5) вид контроля;
6) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекто-

ров, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномо-
ченных) на проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых к про-
ведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование 
экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

7) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное меропри-
ятие;

8) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
адрес нахождения объекта(ов) контроля, в отношении которого(ых) проводится 
контрольное мероприятие;

9) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование орга-
низации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;

10) вид контрольного мероприятия;
11) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного 

(надзорного) мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосред-

ственного взаимодействия с контролируемым лицом;
13) перечень документов, предоставление которых контролируемым лицом 

необходимо для оценки соблюдения обязательных требований.
3.36. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый 

реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных прави-
лами его формирования и ведения, за исключением случаев неработоспособ-
ности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксирован-
ных оператором реестра.

3.37. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних 
правил и (или) установлений контролируемых лиц, режима работы объекта кон-
троля, если они не создают непреодолимого препятствия по проведению кон-
трольных мероприятий.

3.38. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в до-
кументах, составляемых Инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий.

3.39. Для фиксации Инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требований мо-
гут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 
доказательств.

3.40. При проведении контрольного мероприятия контролируемому лицу 
(его представителю) инспектором предъявляется служебное удостоверение, за-
веренная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного 
мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицирован-
ной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного 
мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий.

(Окончание решения в следующих номерах).

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ»
ПОЛИКАРБОНАТ

заводское качество и надёжность.
ОСЕННИЕ  СКИДКИ!

8-904-397-52-20.
ИП Борисычев Д.А.

В связи с увеличением объёмов производства 
предприятие СРОЧНО примет на работу с опытом 

и без опыта (с обучением за счёт предприятия):
– АРМАТУРЩИКОВ,
– ПЛОТНИКОВ СУДОВЫХ.
Трудоустройство по ТК РФ, высокая заработная плата, 

выплаты 2 раза в месяц, льготные путёвки для детей ра-
ботников в оздоровительные лагеря. 

Тел.: 8 (83161) 29-4-35, 29-5-07.
Адрес: г. Городец, 1-й Пожарный пер., д. 1. 

ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация»

Срочно ТРЕБУЕТСЯ уборщица в магазин. 
С 8.00 до 17.00. Оплата 2 раза в месяц. 

8-920-065-56-92. 

САНАТОРИЙ «ГОРОДЕЦКИЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

      - мед.сестёр;
      - поваров;
      - официантов (с предоставлением жилья);
      - подсобных рабочих;
      - электрогазосварщика;
      - электрослесаря.
Полный соцпакет, обеспечение спецодеждой, лечение 

на базе санатория бесплатно. 
Тел. (83161) 4-05-10 (с 8.00 до 16.00).

Сот. 8-902-302-68-90.

ТРЕБУЮТСЯ: 
]слесарь-сборщик,                 ]специалист КИП, 
]эл.монтёр,                               ]сварщик, 
     ]теплотехник. 
Ст. Толоконцево.                           Тел. 8-905-668-70-01.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ПРОМТЕХ-ТАРА» 
в г. Заволжье, ул. Лесозаводская, 37, требуются:
1) станочники;
2) сортировщики и укладчики заготовки:
   - чистый, тёплый цех;
   - новое современное оборудование;
   - режим работы - односменный, 5/2;
   - официальное трудоустройство;
   - зарплата от 35 тысяч рублей.

Подробности по телефону +7 (987) 748-26-60.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ

В СООТВЕТСТВИИ с Указом губернатора Нижегородской 
области от 30.12.2020 №221 «Об определении видов 
разрешённой охоты и параметров осуществления охоты 

в охотничьих угодьях на территории Нижегородской области, 
за исключением особо охраняемых природных территорий фе-
дерального значения» с 15 сентября 2021 года по 28 февраля 
2022 года  можно осуществлять охоту с огнестрельным оружи-
ем на перечисленных выше пушных животных.

Как сообщили в региональном Минлесхозе, нормы допус-
тимой добычи охотничьих ресурсов на одного охотника на 
территории одного охотничьего угодья составляют не более 
двух зайцев в сутки и не более 20 зайцев за весь период охо-
ты. На лисицу, волка и енотовидную собаку нормы допусти-
мой добычи не устанавливаются.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Нижегородской области 

Ну, с началом охоты!

С 15 сентября 2021 года в Нижегородской 
области открылась охота на некоторые 
виды пушных животных: зайца (беляк, 
русак), лисицу, волка и енотовидную 
собаку. Об этом сообщили в региональном 
министерстве лесного хозяйства и охраны 
объектов животного мира. 

Основной принцип социального казначейства – это 
проактивное  оказание социальной поддержки, то есть 
без предоставления со стороны граждан каких-либо до-
кументов и справок.

Так, с 15 июля 2021 г. Пенсионным фондом РФ ведётся 
работа по установлению  единовременной выплаты в разме-
ре 10 тыс. руб. на детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также на 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
от 18 до 23-х лет, обучающихся по основным образователь-
ным программам.

С целью упрощения процедуры подачи заявления на пор-
тале Государственных услуг в личных кабинетах родителей, 
обращавшихся в прошлом году за установлением выплат на 
детей до 16 лет, были сформированы проекты заявлений на 
основании информации о прошлогодних выплатах. Таким об-
разом, гражданам осталось только проверить корректность 
данных, указанных в заявлении, и дать согласие на отправку 
заявления в ПФР.

Граждане, ранее не обращавшиеся за установлением вы-
плат на детей, также имеют возможность подать заявление на 
единовременную выплату  через портал Государственных услуг.

Отделение ПФР по Нижегородской области

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Социальное  
казначейство в действии     

Фото из Интернета.
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