
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«10»апреля 2017 год                п. Новостройка                                             №38

«О внесении изменений и дополнений в Постановление  
№ 45 от 26 мая 2014 года «Об утверждении Административного регламента
по осуществлению муниципального жилищного контроля
на территории Калашниковского сельского поселения»
(в редакции Постановлений № 132 от 18 ноября 2015, №143 от 09 декабря
2015г.)

        С целью приведения законодательства Калашниковского сельского
поселения в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь
статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Администрация Калашниковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1.Внести изменения и дополнения  в Постановление Администрации
Калашниковского сельского поселения № 45 от 26 мая 2014 года «Об
утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального
жилищного контроля на территории Калашниковского сельского поселения» (в
редакции Постановлений № 132 от 18 ноября 2015, №143 от 09 декабря 2015г.)
(далее- Постановление):
      1.1 Пункт 1.12 Регламента изложить в следующей редакции:
      «При проведении проверки должностные лица Администрации поселения не
вправе:
        1) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не
относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых
действуют эти должностные лица;
        1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не
соответствующих законодательству Российской Федерации;
        1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
         2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б"
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля";
         3) требовать представления документов, информации, если они не являются
объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать
оригиналы таких документов;



         4) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
        5) превышать установленные сроки проведения проверки;
        6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет
мероприятий по контролю;
        7) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов и (или) информации, включая разрешительные
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный
Правительством Российской Федерации перечень;
        8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов, информации до даты начала проведения проверки.
Орган муниципального контроля после принятия распоряжения о проведении
проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

1.2 Пункт 1.13 Регламента изложить в следующей редакции:
        «1.13 Права лиц, в отношении которых проводится проверка:
       1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
       2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой
предусмотрено настоящим Федеральным законом;
       2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами
муниципального контроля в рамках межведомственного информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация;
       2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия  в орган муниципального
контроля по собственной инициативе;
       3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также
с отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля;
       4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа
муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического
лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с
"законодательством" Российской Федерации;
      5) Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель при проведении проверки имеют право привлекать
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в
субъекте Российской Федерации к участию в проверке.»

1.3 Пункт 2.6 Регламента изложить в следующей редакции:
        «2.6.Продолжительность проверок не должна превышать 20 рабочих дней. 



       В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
        В случае необходимости при проведении проверки, указанной в части 2
статьи 13 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-Ф3 “О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”, получения
документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено
руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на
срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного
взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное
приостановление проведения проверки не допускается.
    На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях,
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.
       В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц
органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок
проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем
такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых
предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем
на пятнадцать часов.
       В отношении граждан проводятся только внеплановые проверки
(документарные и выездные), срок проведения каждой из проверок не может
превышать 20 рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с
необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований,
испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании
мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального
жилищного контроля, проводящих выездную проверку, срок проведения выездной
проверки может быть продлен главой Калашниковского сельского поселения, но
не более чем на 20 рабочих дней.»
        1.4 Абзац седьмой пункта 3.3.2 Регламента изложить в следующей
редакции:
       «Должностные лица Администрации поселения, проводящие документарную
проверку, обязаны рассмотреть представленные пояснения и документы. В
случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов, либо
при отсутствии пояснений должностные лица Администрации поселения
установят признаки нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица
Администрации поселения вправе провести выездную проверку на основании
отдельного распоряжения о проведении выездной проверки. При проведении
выездной проверки запрещается требовать от юридического лица,
индивидуального предпринимателя представления документов и (или)
информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной
проверки.»

1.5 Пункт 3.3.5 Регламента изложить в следующей редакции:
       « 3.3.5.Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и
утверждаемых Администрацией ежегодных планов.»



       1.6 Пункт 3.3.7 Регламента изложить в следующей редакции:
       «3.3.7. При организации и осуществлении муниципального жилищного
контроля в соответствии с п.п.7 п.3.3.6. настоящего регламента  должностные
лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль имеют права
указанные в пункте 1.11.1 настоящего административного Регламента.
       Администрация поселения вправе обратиться в суд с заявлениями:
       1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием
членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением
требований Жилищного кодекса Российской Федерации;
      2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об
устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива,
внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений
требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае
выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого
кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;
      3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества 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 Федерации 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 имущества 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;
      4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других
пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и
законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения
обязательных требований;
     5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования недействительным в случае неисполнения в
установленный срок предписания об устранении несоответствия данного
договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом
Российской Федерации.
     Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в
подпунктах "а" и "б" пункта 2, пункте 2.1 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», органами муниципального контроля после
согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
       В день подписания распоряжения руководителя, заместителя руководителя
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее
проведения орган муниципального контроля представляют либо направляют
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заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.           К этому
заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя, заместителя
руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие
основанием ее проведения.
       Заявление о согласовании с прокуратурой Палласовского района
Волгоградской области проведения внеплановой выездной проверки
подготавливается по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России
от 30.04.2009 N 141 “О реализации положений Федерального закона “О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”.
       Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в
момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия
неотложных мер органы муниципального контроля вправе приступить к
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением
органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством
направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10
Федерального закона от 26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», в органы прокуратуры в течение
двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает
решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день
поступления соответствующих документов.
        Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями,
указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", являются поступления, в частности посредством системы, в орган
муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление в
системе информации о фактах нарушения требований к порядку создания
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива и порядку внесения
изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе
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юридического лица независимо от организационно-правовой формы или
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в
целях заключения с управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными
в части 1 статьи 164 Жилищного  Кодекса Российской Федерации лицами
договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих
договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и
капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения
управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162
Жилищного Кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области
применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера
установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных
услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления коммунальных
ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления
нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), о фактах
нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального
использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых
помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма
жилых помещений. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится
без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления
проверяемой организации о проведении внеплановой проверки. 

      О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее
чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа
муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
орган муниципального контроля, или иным доступным способом.
       Заверенная оттиском печати Администрации поселения копия распоряжения
о проведении проверки вручается под роспись работником, занимающимся
муниципальным жилищным контролем в Калашниковском сельском поселении,
руководителю или иному должностному лицу юридического лица, либо
индивидуальному предпринимателю, либо гражданину одновременно с
предъявлением служебного удостоверения.
         1.7 Раздел 3 Регламента «Состав, последовательность и срок
выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения»   дополнить пунктом 3.3.8 следующего содержания:
        «3.3.8. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной

проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
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предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного
должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими
невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального
контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки
с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган
муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о
невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение
о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения
плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного
уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.» 

1.8 Пункт 3.4 Регламента изложить в следующей редакции:
         « 3.4. Оформление результатов проверки. 
         По результатам проведенной проверки юридического лица и
индивидуального предпринимателя составляется акт по форме, утвержденной
приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 “О реализации
положений Федерального закона “О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля”.
        Акт по результатам проведения проверки деятельности гражданина при
пользовании жилищного фонда поселения подготавливается по форме согласно 
приложения  к данному регламенту (приложение №4).
        К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения лиц, на которых возлагается
ответственность за совершение нарушений, предписания об устранении
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы
или их копии. 
        Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки;
        В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его
уполномоченного представителя (при наличии документов о надлежащем
уведомлении), а также в случае отказа лица, в отношении которого проводилась
проверка, дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, которое приобщается вместе с экземпляром акта к материалам
проверки;
         При выявлении нарушений требований, установленных муниципальными
правовыми актами, нарушитель привлекается к ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
         В случае непредставления юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами, их уполномоченными представителями, в
отношении которых проводится выездная проверка, возможности должностными



лицами Администрации поселения, проводящими выездную проверку,
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом
выездной проверки (если выездной проверке не предшествовало проведение
документарной проверки), а также не обеспечения доступа проводящих выездную
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов,
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при
осуществлении ими деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к
используемому оборудованию, подобным объектам, должностные лица органа
муниципального контроля составляют акт в произвольной форме о
неповиновении законному распоряжению должностного лица органа,
осуществляющего муниципальный контроль. Нарушитель привлекается к
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
         В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований
должностные лица Администрации поселения, проводившие проверку, в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязаны:
        1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также о проведении других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами;
        2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности.
        В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданином
обязательных требований должностные лица Администрации поселения,
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, обязаны:
        1) выдать предписание о прекращении нарушений обязательных требований,
об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по
обеспечению соблюдения обязательных требований;
        2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни и
здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности. 
      Предписание об устранении выявленных нарушений должно содержать
перечень выявленных нарушений и сроки их устранения, с указанием
нормативных правовых актов, требования которых нарушены;
    Предписание подписывается Главой Калашниковского сельского поселения;



    Форма предписания приведена в Приложении к данному
регламенту(Приложения № 5);
    Предписание вручается физическому лицу, законному представителю
юридического лица или индивидуальному предпринимателю под расписку. В
случае отказа от получения предписания об устранении выявленных нарушений,
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку о получении указанного
предписания, предписание об устранении выявленных нарушений направляется
не позднее трех рабочих дней со дня его регистрации проверяемому лицу
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к материалам проверки.»
     2.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
     3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования), за исключением подпункта 7) пункта 1.12
который применяется в отношении проверок, проводимых при осуществлении
муниципального контроля - с 1 июля 2017 года.

Глава Калашниковского 
 сельского поселения                                                                           С.А. Бирюков 

Рег. № 38 /2017г.


