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Фб утверждении административного
регламента проведения проверок при
осуществлении \,1униципа.'1 ьно го
)килищного контроля.

Б соответствии с )(илищньтм кодексом Российской Федерации. Федеральнь!м законом
от 26'12.2008 ш 2-94-Фз ''8 защите прав }орид11ческих лиц и индивидуальнь1х
предпринимателей при осуществлении госу.!{арственного контроля (надзора) и
муницилальног'о контро.]1я''. 3аконопл Респуб':тики 1а'гарстан от 10.10.201 1 ш 72-зРт'''об
обеспечении защить{ }{и.']1ищнь]х прав гра;т<д;:-н'' :

1. !тверлить административнь]й реглаптент проведе}]ия 11р01]ерок при осу]цес1 в-1еь1ии
муници11альног0 )(!].,']и1!нФ|'о контроля на территории [атьттцевского се]!ьс1(о{'0 посс-;1ени'{
согласно прило)|{ени}о.
2. Фпределить уполномоченнь1х ли|{ местног() самоуправления по 0с},1цеств'пеник)
муниципального }килищного контроля на территории муниципального образования
€атьттпевское сельское поселение (абинск()го муниципа]1ьного района - (1|1фигуллин
Ф.Ф.' 3арипова 3.Р. (по сот';тасованито)
з' Размест'ить настоящее пост'а}{0влсг!1.1е на стфт..тт+иа_1},но\1 |1ор1апе
Республики |атарстан в информа1{и0нно-1'е"]1ек0м\,1уникационной
адресу : !:1[р :г/}эгаъ,с:. |:: [;з г: г;.тп. г ш

4. (онтроль за исполнением настоящего посгановления 0ставля}о
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утвБРждвн
т1остан овлени ем €атьттпевс когс':

сельского исполнительного комитета
0абинского муниципа_,]ьного района
от 19.05-2016 г. ]'{р 33

Административнь|й регламент
проведения проверок при осуществлении муни|!ипального )|(илищ!{ого

кон'{'роля

|. Фбгцие поло}ке!!ия

1.1. Административнь;й регламент проведения проверок при осуществлении муниципального ж}..1л'!щного

контроля (далее - Регламент) устанавливает {]орядок органи3ации и проведения проверок
при ос}/ществлении данного вида к0нтроля на '1'ерритории €ат ь;штевског'о се'1ьског0
поселения.
1.2. Ё1астоящий регламент разрабо:-а;т в соответствии с }1{илищньпм кодексо}|
Российской Федерации, Федеральнь!м законом от 26.12.2008 \1 294-Фз ''9 защите прав
}оридических лиц и индивидуальнь1х предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципа]1ьного контроля'' (далее - Федерапьньтт!
закон от 26.12.2008 ш 294-Фз), 3аконом Республики [атарстан от 10.10.2011 ш 72-зР1'
''Фб обеспечении защить1 я(илищнь1х прав гра;т<дан''.

1.3. [1од муниципальнь1м жилищнь]\1 контроле\'1 понимается деятельность
уполномочснного ор1'ана на территории [атьттпевско1'о се':]ьского п0селен}{и п()

гтроведени}о проверок соблтодения }оридическими лицами, индивидуальньтм'.|
предпринимателями и грах{данами обязательнь1х требований. установленнь1х в отно|пении
муниципального жилищного фонда федеральньтпти зако|-{ами и законами субъектов
Российской Федерации в области х{илищнь1х оттлогпегтгтй' а также ш{униципальнь|\{}.1

правовь|ми актами.
|.4. Фрганом, уполноп'{оче}{нь1м на проведе!-{ие м\'ниципа1ьного }ки]1ищ}{ог0 контр0ля на
территории [атьттпевского сельского поселения является [4сполнитель:льлй комите1
€атьттпевского сельского поселеттия (да:тее - орган муници!]ального контроля).

1.5. йунишипальньтй жилищньтй контроль осу1цествляется в формах. по основаниям. в

сроки и с периодичность}о. установленнь1ми Федеральнь|м законом от 26 лекабря 2008
года \ 294-Фз ''Ф загците прав }оридических лиц и индивидуальнь1х предпринимателет"'т

при осуществлении государственного контроля (налзора) и муниципального контроля''. с

у[{етом особенностей органи'зации и прове]1ения плановь1х и внеплановь1х пр()верок.
предусмотреннь]х !|астями 1.1 и 4.2 статьи 20 }{илищного кодекса Российской
Федерации. а так}1(е руководствуясь настоящим регламентом.
1.6. |{олномочия должностнь1х лиц ||4сполнительного комитета €атьтштевск0го ссльско['0
поселения (далее - муницип,|'.тьнь1е )килищнь1е инспекторьл) в области муни!-1ипальног()



}{{илищного контроля определя}отся муниципальнь1ш{и правовь1ми актами и закреп'пень1 в

должностнь{х инструкциях муниципаг1ьнь1х с.|1у}1(ащих.

1.7. [{ри организации и осуществлении муниципального }(илищного контроля органь1
муниципа.']ьного )(илиш{ного контроля вза11л{одейсгвугот с уполномоченнь!\'1и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. осущес гвляк)щими
регионат1ьньтй госуларственнь1й >килищньтй надзор, в порядке. установленно\4 3аконом
Республики 1атарстан от 10.10.2011 ]',] 72-зРт ''Фб обеспе!1ении 3ащить| жили|цнь1х прав
грах{дан'', а так)|(е настоящим регламентом.
1"8. !ля получения разъяснений о порядке осуществления муниципа:1ьного жили1ц}{0го
контроля заинтересованнь1е лица обра1цаютс'{ в {,{сполните'цьньтй комитет ('атьттпевскс:г'о

сельского поселения г1о адресу: Р1'. (]абински;] район. с.(]атьттшево. ул.(оветская. д.2_1
(тел. /факс 8(84з62)48зз 1.

[1очтовьтй адрес для направления доку\{ентов и обращений 422070. Рт. [абигтский район.
с. €атьттпево, ул. [ ове тская,д.24.
Ре:ким работьт органа мунициг1&чьного контроля: по1]едельник - пятница с 8.00 до 16.00:
суббота с 8.00-11.00. обеденньтй перерь{в с 12.00 ло 13.00; воскресенье - вь1ходной день.
1.9. йероприятия по муниципальном\' }(илищному контрол}о осуществля}отся органом
муниципального контроля посредство\{ 11р0ведения плановь1х и внеплановь!х проверок.
|1лановьте и внеплановь{е проверки проводя1ся в форме документарной проверки и (и-пи )

вьтездной проверки.
1.10. [1релметом проверки яв_[яется соблтодение органами государственной в'цасти.
органами местного сап,1оуправления. }оридическими лицами. индивидуальнь]ми
предпринимателями и гражданаьци обязательнь1х требований.

[[. 0рганиза!ция и прове]!ение п.,!ановой проверки

2.1 ' Фснованием для вклк)чения плановой проверки в ех<егоднь;й п.]1ан 11р0ведения
плановьтх проверок является истечение одно!'0 года со дня:
1) начала осуществления }оридическим -цицом' индиви]{уапьнь1м предпринимателе\'1
деятельности по управ"цени}о многоквартирг{ь|ми домами и дея'гельности по оказаник)
услуг и (или) вь1полнениго работ по содержаник-) и ремонту общег.о и\4уш1ества в
многоквартирньтх домах в соответствии с представле}{|1ь{м уведомлением о на1.{а.|1е

указанной деятельности,
2) окончания проведения последней плановой проверки }оридического лица.
индивидуа[ьного предприн имателя.
2.2. |1лановьте проверки проводятся на основании разрабатьтваемь]х органош!
муниципального контроля в соответствии с их полномочия\1и ех{егоднь1х планов.
2.3. в е}кегоднь1х планах проведения плановь]х проверок к)ридических лиц (их фи:тиалслв"
представительств. обособленньтх структурнь1х подразделений) и и11дивидуа]ь1-{ь|х
предпринимателей указь1ваются следук)щие сведения:
1) наименования к)ридических лиц (их (;илиалов, представительств. обособленньлх
структурнь1х подразделений). фамили:.т. и\{ена, отъ!ества индивидуа]1ьнь1х
предпринима'гелей. деяте')1ьность которь]х подлежит плановь{м проверкам. мес1'а
нахождения }ориди1]еских л}.!].{ (их фи;ти:тлов. пре2цставительств. с''лбособленньтх

структурнь1х подразделений) или места }(ите-пьс'гва индивидуа_]1ьнь|х предпр1;нимаг[-лс-й ]1

места фактинеского осуществления ими своей деятельнс)сти.
2) шель и основание проведения каэкдой плановой проверки;
3) лата начала и сроки проведения ка>т<дой п"пановой лроверки:
4) наип,{енование органа муниципальног0 ко1]троля, осуществляющих конкретнук)
г{лановую проверку. [1ри проведении плагловой проверки органами государственного
контроля (надзора). органами муниципального контр0ля совместно указь1вак')тся
наименования всех участву!ощих в такой проверке органов.
2.4 ' }тверх<денньтй руководителем исполните'|ьного комитета ежегоднь:й т]лан

проведения плановь{х проверок (приложение м1 ) доводится до сведения



заинтересованнь1х лиц посредством его разш1ещения на официальном сайте (абинскогс:

муниципального района в сети ''14нтерне':'''( 1"тттр://забу.1а1аг51ап.гц/зат|з1_т) либо инь1\'1

доступньтм способом.
2'5. в срок до 1 сентября года. пред1пеств}/{ощего году проведения плановь1х проверок.
орган муниципального ко1-{троля направляет проект е}1{егоднь1х планов проведения
плановь1х проверок в органь{ прокуратурьт"
2.6. [1осле рассмотрения органами прокуратурь1 проектов е)кегоднь]х п.]!анов. орган
муниципального контро.'1я рассматривает предложе1]ия ор{'анов прокуратурь1. 

'{ 
по итога\1

их рассмотрения направля}от в орг'ань] прокуратурь1 в срок до 1 ноября го,1а"

пред1пеству}ощего году проведения плановь1х проверок' \'тверх{деннь{е е)кегоднь!е плань1

проведения плановь1х проверок.
2.7. |1орядок подго'говки е)кегодного п-]1а!на проведсния план0вь{х пр0верок. ег()

представления в органь| прокуратурь1 и сог'пасова}{ия уст|1навливается [1равительс1во\1
Российской Федератдии.
2.8. в отно1пении к)ридических л}111. индивид\'апьнь1х предприништате;-тей.

осуществля}ощих видь] деятельности в сфере здравоохранения, сфере образова+гия. г;

ооциальной сфере, в сфере теплоснабжения. в сфере электроэнергетики. в сфере
энергосбере}кения и повь1|пения энергети.теской эффективности. плановь!е проверки
могут проводиться два и более раза в три |'ода. [1еренень 1аких видов деятельности и

периодичность их плановь1х проверок ус'ганавлива}отся |1равительст'вом Российског:!
Федерации.
2.9. |1лановая проверка гориди11еских '[иц, индивидуальнь1х предпринимателей - членов
саморегулируемой организации проводится в отно|1]ении не более чем десяти процентов
общего числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух .|ленов

саморегулируемой организации в соотве'гствии с ежегоднь]м планом проведения
плановь1х проверок, если иное не установленк; федера.,1ьнь1м}.1 законами.
2.10. |[лановая проверка проводится в (горп+е доку\{ентартгой проверки и (и;:и) вьтез,лно!!

проверки в порядке. установленноп'{ соот!]етственно разделом |у и } }{аст(]я|1{сг()

Регламента.
2.\|. о проведении плановой проверки к)ридическое -]ицо. индгтвидуапьнь;й
предприниматель уведомля}отся органом \,!униц}{па-'1ьного контроля не позднее {!ем в
течение трех рабочих дней до начала ее лроведения посредством на1;равления копии

распоря)1(ения руководите"1я органа ]\{уни[1}.{па-'1ьного ко]{троля о на{-{апе проведения
плановой проверки заказнь]м почт0вь|ш1 отг1равлением с !'ведомлением о вручении ил!.1

инь1ш1 доступнь{м способом.
2.12. в сл)/чае проведения плановой проверки членов саморегулир1,емой организа1ци1':

орган муниципа-цьного контроля обязан )'ведомить саморегулируемук) организацик) в

целях обеспечения возмох(ности у!1астия или присутствия ее представителя при

проведении плановой г{роверки.

2.1з. в случае вь1явления нарутпений членами саморегулируемой организаци}''

обязательньтх требований и требований' установленнь1х муниципальнь{ми прав0вь|ми

актами. дол)кностнь|е лиц|1 органа му}{иципального контроля при пр0ведении плановой
йроверки таких членов сап'1орег) _'т ируе.т:слй организаг(ии обязаньт сос';бщить в

саморегулируемук) организаци}о о вь!явленнь{х н.1р}|пениях в течение пяти рабо.лих дней
со дня окончания проведения плановой провсрки.
2.14. |{роверки деятель!{ости |€[11ФЁ3-1!,г{Б1[ операторов проводятся с лк':бой'т

периодичность}о и без формирования ех{егодного плана проведения плановь]х проверок.
€рок проведения проверок не ограничивается.

1|1. Фрганизация и проведение внеплановой проверки

3.1. Фснованием для проведения внег1лановой проверки является:



1) истенение срока исполнения горидическим лицом. индивидуальнь1м предприним|ателе\'1

ранее вь1данного предписания об устранении вь|явленного нару|пения обязате-пьньлх
требованийи (или) требований. установленнь1х муницип&цьнь{ми правовьтми актами.
2) ттоступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений гра:кдан. в то;т{

числе индивидуальнь1х пред]1ринимателей. юриди1]еских лиц. информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средс'гв масс0вой
информации о следу}ощих фактах:
а) возникновение угрозь1 причинения вреда }кизни. здоровь}о гра}](дан. вреда )1(ивотнь!\'{.

растениям. окру)ка}ощей среде. объектам культурного нас-педия (памятникам истории !1

культурьт) народов Российской Федерации" безопасности государства. а также \,грозь1
.трезвьтнайнь1х ситуаций природного и техногенного характера;
б) прининение вреда жизни. здоровьго граж]1ан. вреда жив0тнь1м' растениям. с':кружаюше[!
среде, объектам культурного наслед(ия (пзмятникам истории и культурьг) нар0дов
Российской Федерашии. безопасности государства, а так){е возникновение чрезвьтчайньлх
ситуаций природного итехногенного характера:
в) нарутпение прав потребителей (в слу1]ае обраш1ения гра)кдан. права к0торь]х нарттттет;ьт):

3) приказ (распоря>лсение) руководителя ор]'ана государственного контро.]1я (налзора)_
изданньтй в соответствии с пор\|ченияш{и [1резидеглта Российской Федерашии"
|1равительства Российской Федерации и на основании требования |1рокурора 0
проведении внеплановой проверки в ра]\1ках надзора за исполнением законов по
поступив1пим в органь] про1(уратурь] материат1ам и обращениям.
4) поступление в орган муниципального эт{}.1лищного контроля обращений и заявлений
гра)кдан. втом {{исле индивидуальнь1х }1ред[]ринимателей. к]ридических ли1{. инфсэрпташиг;

от органов государственной власти" ор1'а!{ов \,1естно1'о самоуправления о (;актах
нару1ттения обязательньтх требований к поря2цку принятия обгцим собраниеп:
ообственников помещений в многоквартирном доме реш]ения о создании товариществ.1
собственников х{илья' уставу товарищества собственников жилья и внесеннь1ш{ в негс)
изменениям' порядку принятия собственн1'ками помещений в многоквартирно;т{ доме
ре1пения о вьтборе управляющег! организаци}1 в 1{е]]ях за!(лючения с такой организа:1иег!
договора управления многоквартирнь1м д0\'1оп,1. порядк\ утвер)кдения ус"|1овий такогс;
договора и его закл}о11е!-!ия" а так)ке нару1пе1-!!{я управляю|гцей организаг]'гтей с':бяза'т'сльств.
предусмотреннь1х частьк) 2 статьи |62 }1{и;тищного ко,цскса. Бнеплановая проверка п()

указанг{ьтм основаниям проводится без согласования с органами прокуратурь| и без
предварительного уведомления проверяемой органи'\ации о проведении такой проверки.
3.2. Фбращения и заявления. не позволятош{ие установить лицо' обративш'тееся в орган
му]'тиципального контроля. а такя(е обрагт(ения и заявления, не содержащие сведений о

фактах. указаннь1х в п}'нкте 3.2 настоящего Административного регламента' не м()г}'т
слу}кить основаниеш1 для проведения внеплановой проверки.
3.3. Бнеплановая проверка проводится в форьте документартлой проверки и (или) вьтездной
проверки в порядке, установленном соответственно ра:]делом 1у и } настоя1цего
Регламента.
з.4. Бнеплановая вь1ездная проверка гориди[1еских ,[!{тд, иг|дивидуальнь1х

'предпринимателей мо)кет бьтть проведена по ()снованиям. указаннь|м в подпунктах '|а'' и

'|б?' части 2 пункта 3.1 настоя1цего Адмигтистра1'ивного рег-1амента' органо\'1
муниципального контроля после согласов;}ния с органом прокуратурь1 по мест\'
осуществления деятель1-1ости таких к)ридически\ лиц. индивидуа[ьнь|х
предпри н и ьтателей.
3.5. 1иповая форма заяв]1ения о согласов.тнии органом муниципацьного контро-:1я с

органом прокуратурь1 проведения внеплановой вьтездной проверки }ориди1-!еского лица.
индивидуального предпринимателя устанав'!ивается уполномоченнь1м [{равите'пьство\,1
Российской Фелерашии федерацьньт\,1 органоп,{ исполнител ь гтой власти.
3.6. [1орядок согласования органоп'1 муниц{.1па[ьного контроля с органом прокуратурь]
проведения внеплановой вьтездной проверки юридического лица' индивидуапь}!ого
предпринимателя, а так)ке утвер)кдение органа прокуратурь1 для согласования проведения



внеплановой вь{ездной проверки устанав-пивается приказом |-енеральнот с'л прокурора
Российской Федерашии"
з.7 . в день подписания распоря)кения р)'ководителя исполнительного комитета ()

проведении внеплановой вьтездной проверки горидичес1{ого ли1{а' индивидуальнс)го
предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципа.,]ьного контроля
представляет либо направляет заказнь1м п0чтовь1м отправлением с уведомлением 0

вручении или в форме электро}{но1'о докуме1{та' подписанного )лектронной шифровой
подпись}о' в орган прокуратурь] по мест)' осуществления деятельности 1оридического
лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения
внеплановой вьтездной проверки. 1{ этому заявленито прилага}отся копия распоряжения
руководителя исполнительного комитета о 11роведении в!{ет!лановой вьтездной проверки 11

документь{. которь|е содержат сведения. послужив|п}.{е основаниеп{ ее проведс1{ия.
3.8. Ёсли основанием для проведения внеп.]1агловой вьтездной проверки яв,1яется

причинение вреда )1{изни. здоровьк) гра}!{да|{" вреда )|{ивот}{ь|м. рас_гет{иям. (_)кружают:це};

среде' объектам ку-пьтурного наследия (тт;тмятникам 1]сгории и культ1,рь:) наро]{ов
Российской Федерат{ии. безопасности государства" а так}1{е возникновение чрезвьтчайнь;х
ситуаций природного и техногенного характера. обнарутсение нару|пений обязате]1ьнь|х
требований и требований. установленнь1х му1]и|]ипальньтш|и правовь1ми акта\1!.1' в \|о]\{ент

совер1пения таких нарутлений в свя3и с нсобходимостьк) принятия неотло)кньтх п,|ер).

орган муниципального конгроля вправе приступить к прог3сденик) вне[1лановс:й вь;сзднот1

проверки незамедлительно с извещением органов прокуратурь1 о проведени!.1
мероприятий по контролк) посредством |1аправления документов' пРеАусмотреннь]х
пунктами 3.6 и 3.7 настоящего Административного регла\4ента, в органь1 пр0куратурь] в

течение двадцати четь1рех !1асов.

3.9. о проведении внеплановой вьтездной проверки. 'за искл}очениеь{ вг:еплановой
вьтездной проверки. основания проведения которой указаньт в части 2 пункта з.]
настояцего Административног'о рег"цаме1]''а. юридическое лицо. индр:видуагьньтй
предприниматель уведо\,1ля}отся органом \'{),ницип&пьног'() контроля не ш{енее 1{е\,1 з11

двадцать четь|ре часа до на.||!та ее проведенг:я лтобьтпц дост}'пнь1м способом.
з.10. в случае, если в результате деятельности к]риди(-{ескот'о лица. инд1.{видуа]ьного
предпринимателя причинен и[!.и причиняется вРед )кизни. здоровьк) гра)1{дан" вРед
)кивотнь1м. растениям. окрух{агощей среде" объектам куль1урного нас-11едия (памя'гникаь"т

ист'ории и культурьт) народов Российской Федерации. бе'зогтасности государсгва. а 'гак)кс

возникли или могут возник1{уть чрезвь1чайньте с'1туации природного и 'техногенн0г0

характера' предварительное уведомлен}1е юридических .}1Р{[' индивид)'а1ьнь1х
предпринимателей о начале проведения внеплановой вьтездной проверки не требуется.
3.11. в случае проведения внеплановой вь:ездной проверки членов саморегулируемой
организации орган муниципаг|ьного контроля обязан уведомить саморегулируемук)
организаци}о о проведе1{ии внеп:тановой вьтездной проверки в целях обеспечения
возмо)кности у!;астия или присутствия ее представителя при проведении вггеплан(твой

вьтездной проверки.
3.12. в случае вь1явления нарутпений членами са\,1орегулируемой орган[13аци!]
обязательньтх требований и требований, установленнь|х муниципальнь{ми правовь!м1'1

актами' дол}(ностнь1е лица органа муниципа"цьного контро'пя при проведении внеплановой
вьтездной проверки таких членов саморег}]1ируемой орг!тнизации обязаньт сообгци'гь в

саморегулируему}о органи:]ацию о вь!яв-цен]]ь1х нару|пениях в течение пяти рабоних днейт

со дня окончания проведения внеплановой вьтездной прове;э;си.

3.13. Бнеплановь1е проверки региона)1ьнь1х операторов 11роводятся без сог-1асован|1я с

органами прокуратурьт и без предвари'ге_цьг1ого уведомлег{ия региональнь]х операт(_)р0в ()

проведении таких проверок.

1!. {окументарная проверка
4.1. [1редметом документарной проверки яв"]!'11отся сведения, содер)кащиеся в доку\,1е}|1ах

}оридического лица. и1{дивидуального предпринимателя. устанавливающих их

организационно-правову}о форпту' права и обязанности' документь1, используе\'1ь1е пр|4



осуществлении их деятельности и связа|1нь|е с исг1олнением ими с'лбязат'ельньтх

требований т-1 требований' \|становленнь}х \,1униципа-пьнь!ми правовь1ми актами.
исполнением предпи саний и постановлений 0рганов муниципального контроля.
4.2. Фрганизация локументарной проверки (как п.гтановой. так и внеплановой )

осуществляется в порядке. установленно\'{ разделом 7 настоящего регламента. и

проводится по месту нахо)кдения органа муниципального контроля.
4.з. в процессе проведения документарной проверки дол)кностнь]ми лицами органа
муниципапьного контроля в перву}о очередь рассматриваются документь{ гориди|-{еског()

лица. индивидуа-цьного предпринимателя. име1ощиеся в распорях{ении органа1

муниципального контроля. в том числе уведомления о на!]але осуществления отде'1ьнь]х
видов предпринимательской деятель1{ости. акть1 предь!ду|цих проверок. м1атериа[ь1

рассмотрения дел об административнь{х правонару1шениях и инь1е документь| о

результатах осуществленньтх в отно1пении этих торидического лица. индивидуального
предпринимателя муниципального контроля.
4.4. в случае' если достоверность све]1ений. содер){{ащихся в доку\11ентах. !]\,1е}ощихся в

распоря}кении органа муниципа]ьного контр()ля. вь{3ь|вае'| обоснованнь1е со\4нения "'тибс'л

эти сведения не позволя!о'г оцени'гь 11спол}1ение к)риди{]ескиш1 лицом. индивидуа]ьнь]\1
предпринимателем обязательньтх требовани й или 'гребований" ус ганов'ценнь1х
муниципальнь1ми правовь1ми актами' орган муниципальног0 контроля направ.!1яет в адрес
}оридического лица, адрес индивидуального !'тредпринимателя мотивированттьтй запрос с

требованием представить инь1е необходимьте для рассмотрения в ходе проведения
до1{ументарной проверки документь1. ( заттросу прилагается заверенная печать}о копия

распоря)кения или приказа руководи1-е'т1я" замест].1теля руководителя орг|1н:1

муниципачьного ког{троля о проведении проверки либо его заместителя о проведени}.;

документарной проверки.
4.5. Ёе допускается требовать нотариального удостоверения копий докуп'1ент0в.
представляемь1х в орган муниципального контроля' если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
4.6. в случае, если в ходе докуьтентарттой провер!(|1 вь1явлень] о:шибки и (т.т'ти )

противоречия в представ.[еннь]х к)ридическим ли|{ом. индивидуа-1ьнь|\1
предпринимателем документах либо несо()1'ветств!.{е све.цений. содер)кащихся в ')ти\

документах' сведениям. содер)1{ащимся в и\{егощ}]хся у ор1 ана муницип|]_пьно|'о контроля
документах и (или) по'.11ученнь1м в ходе (_)существления муниципально]'о контро"1я.

информация об этом направляется !оридическоп:1)' -ци(!" индивидуы1ьном\
предпринимател}о с требованием представить в те.{ение десяти рабоних дней
необходимь1е пояснения в письменной с}орме.
4.7. {олясностное лицо, которое прово7:{и'т докуш1ентарную проверку. обязано рассм0треть
представленнь1е руководителем или инь|\,1 дол)кностнь1{\,1 лицом юридического ли1]!1"

индивидуальнь]м предпринимателеп,{. его уполномо.1еннь1\{ представителем пояснения и

документь1, подтвер)кда}ощие достоверность ранее представленнь!х документов. Б слу,+ас.

если после рассмотрения представленнь{х пояснений и документов либо при отсутстви1'{

пояснений орган муницип&пьного контроля )/становят признаки нару1пения обязате.тьн:,:х
требований или требований. установленнь1х ь{униципальнь1ми правовь1ми актами.
должностнь1е лица органа п4уни|1ипальг{ого к0нтроля вправе провести вь|ездн!'к) проверк).
4.8. [|ри проведении документарной проверки оргаг! муницип&цьного контроля не вправе
требовать у юридического лица' индивидуа|1ьного предпринимателя сведения {.]

документь1, не относящиеся к предп,1ету д01{уш1ентарной проверки' а так)ке сведения и

документь1, которь1е могут бьтть |!Флут19ц1,' )тим ()рганом о'г инь1х орга!!ов
государственного контро'ця (над:зора). органов муниципацьного контроля

9. Бь:ездная проверка
5.1. |!редметом вь1ездной проверки явля}отся содержащиеся в документах }оридического
лица, индивидуа]!ьн0го предпринимателя сведения, а так}1(е соответствие их работников.
состояние используемь1х указаннь1ми лицами при осуществлении деятельност[1
территорий, зданий. строений. сооружений. помещет-тт.тй. оборуАования. подобньтх



объектов' транспортнь1х средств. производимь{е и реал1тзуемь|е юридическим 'пицо\'1.

и11дивидуальнь]м г[редпринимателем товарь| (вь]г1олняемая работа. предоставляемь!е

услуги) и принимаемь1е ими мерь] по исполнению обязате.'1ьнь1х требований и требований"

установленнь]х муниципа1''1ьнь1ми правовь{ми !1ктами.
5.2. Бьтездная проверка (как плановая. 1'!1к и внеплановая) проводится по мес1т
нахождения }оридического ли[1а. \4есту осуществления дсяте-цьности индивидуа-пьн01 ()

предпринимателя и (или) по месту фактинес;<ого осуществления их деятельности.
5.3. Бьтездная проверка проводится в слу|{ае' если при документарной проверке не

представляется возмо)кнь1м :

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер}кащихся в уведомлении о

нача,те осуществления отдельнь1х видов предпринимательской деятельности и инь]х

имек)щихся в распоря)кении органа государственного контроля (надзора). 0рган11

муниципачьного контроля документах горидическо!'о лица. индивид}/&пьн(')го

предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности }оридического лица. индивидуш]ьног()
предпринимателя обязательньтм требованиям или требованиям. установленньт\'1
муниципальнь1ми правовь1ми актами. без проведения соответству}о1цего мероприятия по
контрол}о.
5.4. Бьтездная проверка !-|а!1инается с !1редъявления слу>кебного удостовсрения
должностнь{ми ли1'1ами органа муниц!.1паль]1()го контро]1я. обязательг{ого 0зг{аком-.1сния

руководителя или иного дол)кностного .]1ица к)ридического ли11а, индивидуа1ь!1()| ()

предпринимателя. его уполномоченнот'о представителя с распоря}кенисм и:1и приказо\1

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о назначении
вьтездной проверки и с полномочиями пров0дящих вь|ездну}о проверку ли|1. а так)ке с

целями, задачами. основаниями проведения вьтездной проверки, вида\,1и и объемопц

мероприятий по контрол}о. составом экспертов. представителями :)кспертнь|х
организаций. привлекаемь1х к вьтездной проверке. со сроками и с ус":1ов}]я\пи ес

проведения.
5.5..(олжностньле лица органа мунициг{а1ьного кон']роля. проводящие вь]езднук)
проверку вправе требовать от руководителя' иного дол)1(ностного лица или

уполномоченного представителя торид}1ческо1'о лица, индивидуального предпринимателя.
его уполномоченного представителя предоставить возможность о3накомиться с

документами, связаннь|ш1и с целями. зада!{а\,[1; и г1ре;]мето\,1 вь1ездной проверки. в с.]1)час"

если вь{ездной проверке не 1-тред1-1]ес'твов&|1о ]!роведе!{ие документарной г1роверки. а так)1(е

обеспечить доступ проводящих вьтезднуго проверку долэт(ностнь1х лиц и участв\'}ощих в

вьтездной проверке экспертов. представителей экспертнь]х органи3аций на тсрриторик]. в

используемь1е 1ориди|]еским '!1ицом' индивидуальнь1м предпринима1'еле\,{ при

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения. помещения. к использ)'емь|\{
}оридическими лицами. ин/{ивидуальнь1ми предпринимате]1ями оборулованик). подобт_тьтпц

объектам, транспортнь1м средствам и перево:]имь{м ими грузам.
5.6. Фргань] муни1]ипального контроля привлека}от к проведени}о вь;ездной проверк}{

1оридического лица" индивидуш1ьного предпринимателя экспертов' экспертнь!е
организации. не состоящие в гра)кданско-правовь1х и трудовь1х отнотттениях с

}оридическим лицом' индивидуальнь1м предпринимателем, в отно|пени}.| к0торь1\

проводится проверка' и не являющиеся аффи;лированнь1ми лицами проверяемь!х лиц.

9!. €рок проведения проверки
6.1. €рок проведения каждой из проверок не \,1ожет превь111]ать двадцать рабо.лих днсй.
6'2. в отно11]ении одного субъетста ма]ого |1редпринимательства обтдий срок проведения

плановь1х вь{е3днь]х проверок не \4о)кет превь11пать пятьдесят часов для \4апог0

предприятия и лят\1адцать {{асов для микропрсдприя1ия в год.

6.з. Б исклгочительнь1х слу!1аях. связанн}'х с ггеобход}{ь,1ос1'ьк) проведен1.!я сло}|(нь1х

и (или') длительнь1х исследований, испьттаний;. специальнь!х экспертиз и !3ссле;]ований на

основании мотивированнь{х предложений должностнь1х лиц органа муници]1&пь}{ог0

контроля' проводящих вь1ездну}о плановую проверку. срок проведения вь;ездной



}|||. Фграничения пр!.! проведении проверки
8.1. 11ри проведении проверки долх{ностнь1е ли1{а органа муниципацьного контр0ля не

вправе:
1) проверять вь1полнение обязатель]{ь1х требований и требований. установленнь]х
муниципальньтми правовь1ми актами. если '|'акие требования не отт{осятся к !!олн0п''1очия\{

органа муниципального контро"ця. о1' и\{ени 1(0торь]х лейст:зу'ют эти дол}!{г!остнь1е лица;

2) осуществлять п.]1анову!о или внепланов)'к) |]ь]е:]дну}о проверку в слу{{ае отс\'тствия пр}1

ее проведении руководителя. иног'о должн()стного лица или \'п0л}{омоченного
представителя }оридического лица. индивидуального предприни\'!ателя. ег()

уполномоченного представителя, за искл}очением случая 11роведения такой проверки по

основани1о. предусмотренному подпунктом '?б'! части 2 пункта 3.1 настоя11{его

Административн ого реглаш1е нта.

3) требовать представления документов. информашии' образпов прод) кции. проб

обс-цедования объектов окружатощей средь] и объектов производственной средь1' ес-пи он!1

не явля}отся объектами проверки или не относятся к предмету проверки. а так}1{е изь1мать

оригина[ь1 таких документов ;

4) отбирать образшь1 продукции, пробьт обследования объектов окруясатощей средь] и

объектов производственной средь! для проведения их исследований. испьлтаний"

измерений без оформления протоколов об отборе указаннь|х образшов. проб пс)

установленной форме и в коли|-1естве. превь;|пак)|11ем нормь1. установ":1енн ь!с

национальнь{ми стан/_{арта\'{и. прави.,1ами отбц_тРа образшов. проб и \,1е1ода\1и и\
исследований. испьттаний. измерений. 1'ехни!!ескими регла\,1ентами и'пи действ)'ющими до

дня их вступления в силу инь1ми нормативнь]ми техническими документами и прави''!ами
и методами исследований. испьттаний" измерений:
5) распространять информашию' полученну}о в результате проведения проверки |1

составля}ощуто государственну}о. коммерческую. слу>кебнуго, ину}о охраняемуго законо\4

тайну' за искл}очением случаев' предусмотреннь1х :3аконодательством Российской
Федерашии;
6) превьт:пать установленнь{е сроки проведе1]ия проверки;
7) осуществлять вь{дачу }ориди{-1еским лицам' индивидуальнь]м предпринимателя;т'1

предписанийили предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю'

1{,. [1орядок оформлен|[я результатов проверки
9.1. |1о результатам проверки дол)(ностнь1п1'1 лицами органа муниципа11ьного контро'ця.

г1роводящими проверку. составляется акт ]10 установленной форме в двух экзеш{плярах

(прило>кение )х[э3).

9.2. в акте проверки указь(вак)тся:
1) лата. время и место составления акта проверки:
2) наименование органа муниципального ко}]троля;

3) дата и номер распорях{ения или прик|1:]а р}'ководителя. заместителя руководителя
органа муниципального контроля ;

4) фамилии, имена' отчества и должности дол}кностного лица или должностнь1х лиц.

проводив1пих проверку;
5) наименование проверяемого }оридичес|{ого лица или фамилия, имя и от1{ество

индивидуального предпринима'геля. а так'1{е фамилия' имя, отчество !'1 АФ.']БЁФ€11,

руководителя. иного дол){(ностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномо!1енного представителя индивидуа11ьного пред11ри,'у31€'|19.

присутствовав1пих при проведении проверк1'{;

6) лата, время, продолх(ительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки. в том числе о вь1явленнь1х нару1]]ениях обязательньтх

требований и требований' установленнь1х \'{униципальнь!ми правовь]ми актами. об их

характере и о лицах, допустив11]их указаннь]е нар\'|пения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознаком"пении с актом проверки руководи1еля.
иного долт{ностног0 лица или упол}!омо!|енного предст'авителя юридического ли!{а.

индивидуального предпринимателя. его уполномоченно!'о п[е,]€т?1]и1'9.;1я.



присутствовав1пих при проведении проверки. о нацичии !.{х подписей или об отказе о'г

совер|пения подписи. а так}ке сведения о внесени|1 в }(урнал учета проверок записи 0

проведенной проверке либо о невоз\,!ожност1{ внесения такой записи в связи с 0тс\'тствиеш1

у }оридического лица. индивидуального предпринимателя у1{азанного )курнапа1:

9) подписи дол)кностного лица или должнос'г}1ь!х лиц, проводив|1-|их проверку.
9.з ' к акту проверки прилага}отся протокольт отбора образцов прод}'кции. проб
обследования объектов окр1'жатотшей средь1 и объект'ов производственной средь!.
протоколь1 и!|и 3акл}очения проведе|{нь1х исследоваттт.:й. испьт'гат*ий |1 эксг1ертиз.
объяснения работников юриди1-{еског'0 .1ица. работников индив!.]д!'альн()г()
предпринимателя. на которь]х возлагается ()'гветственность за нар\,|-|]ение 0бя:]ате-1ьнь{\
требований или требований. установле1.1нь1х муници[]альнь1ми правовь1ми акт;1\41'1.

предписания об устранении вь1явленньтх нару1пений и инь!е связаннь1е с ре']ультатами
проверки документь7 или их копии.
9.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер1пения в двух экземплярах.
один из которь1х с копиями прилох{ений врунается руководител}о, иному должностном\
лит{} или уполномоченному представител}о |оридического лица' индивид}'а1ьном\
предпринимате-|т}о, его уполномоченному представигелго под расписк.т' об озг!аком-[ени!.'1
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. Б с"п1''иае отсутствия р)'ково/1ите-1я.
иного дол)кностного лица или уполномо[1енного предс"гавителя !оридического лица-
индивидуального предпринимателя' его уполномоченного представителя. а так)ке в случае
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознако\,1''1ении

с актом проверки акт направляется 3&(&3Ё{Б]:\1 по1{товьтм о'гправлением с уведомлением 0
вручении, которое приобщается к экземпляру акта ]1роверки. храня1{{е\,1уся в деле 0ргана
муни ципа11ьного ког'троля.
9.5. в случае. если для составления акта проверки необхо:']имо по.пучить зак,!го.1ег1и'] п()

результатам проведеннь{х исследований. испьттаний, специапьнь]х расс'педс';ваглттй"
экспертиз, акт проверки составляется в срок' не превь|1пагощий трех рабо.лих дней послс
завер1пения мероприятий по контролго. и вручается руководител}о, иному дол}1{ностном\'
ли(} или уполномоченному лредставителго юридического лица' индивидуапьном}
предпринимател}о. его уг!олномоченному представител}о под расписку либо направляется
заказнь{м почтовь]м отправлением с уведош1..11ением о вручении. которое приобщае'тся к

экземпляру акта проверки' хранящемуся в деле органа муниципального кон'гро-|]я.
9.6. в случае, если для проведения внеплановой вьтездной проверки требует'ся
согласование ее проведения с органом прокуратурь1. копия акта проверки направляется в

орган прокуратурь1. которь1м принято ре11]ение о согласовании проведения г]роверки" в

течение пяти рабоних дней со дня составления акта проверки.
9.7. Результать{ проверки. содер}кащие инс!орштацию. составля}ощую государствен1{! к)"

коммерческу}о, слу>т<ебнуто. ину}о тайну. оформляются с соблгодением требовагтгтг"т.

предусмотреннь1х законодательством Рсэссийской Федерации.
9.8. в журна[е учета проверок должностнь!\1и ]1ицаш1и органа муниципацьного контроля
осуществляется запись о проведенной прогзерке. содержащая сведения о наимен0вани}.!
органа муниципапьного контроля. датах !1ача]1а и оког1чания проведе1'!1.1я пр0верк|.1.

времени ее проведения. правовь!х основа1{].{ях' целях. задачах и предмете проверки.
вь1явленнь1х нару1пениях и вь1даннь]х пре]1писаниях. а так)1(е указь1ва}отся фаптилии.
имена' отчества и дол}{ности долх{ностного лица или должностнь]х лиц. проводящих
проверку' его или их подписи.
9.9. [!ри отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответству}ощая
запись.
9.10. [Фридииеское лицо. индивидуальньгй предприг!иматель. проверка ко'горь1х

проводилась, в случае несогласия с фактам}.1. вь]водами" предло)кениями. из-по)(еннь1\,1и 1]

акте проверки, либо с вь]даннь-1п1 предписанием об устранении вь1явленнь]х наругпений гз

течение пятнадцати дней с дать{ получения акта проверки вправе представить в орган
муниципального контроля в письменной форме возражения в отно|пении акта проверки
и (или) вь1данного предписания об устране111]и вь1явленнь|х нару|пений в це'1том и'1и ег0



отдельнь]х поло)](ений. |]ри этом }ори.|1ическое лицо. индивидуальньтй предприниматель
вправе прило)кить к таким возражениям документь1, подтвер)кда}ощие обоснованность
таких возрах{ений, или их завереннь]е копии либо в согласованньтй срок передать их в

орган муниципального контроля.

!,. 0бязанности дол)кностнь|х лиц органа ш{уници|1ального контроля при !'|роведении
проверки

10.1. [олэкностнь{е лица органа муни1{ип:1-цьного контро"11я при проведении пр0верк1''

обязаньт:
1) своевременно и в полной мере испо]1нять предоставленнь1е в соответствии с

законодательством Российской Федера1{ии {1олно\,1о.{ия по предупре)кденик_). вь1явленик) }'1

пресеченик) нарутпений обязательньтх т'ребований и требовагтий. ус !анов]1еннь1х

муниципа.'1ьнь|ми правовь1м}.1 актами ;

2) соблтодать законодательство Российской Федерации' права и законнь|е интересь{

торидического лица, индивидуального предприниш{ателя, проверка которь1х проводится]
з) проводить проверку на основании распорях(ения или приказа р}ководителя.
заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее проведени''| }]

соответствии с ее назна!,1ением:

4) проводить проверку только во время исп0лнения слу>т<ебньтх обя:загтностей" вь1е]дн\'к)

проверку только при предъявлении слу;т<еблт:,тх удос'товерений. копии распорях{ения и.п11

приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контро'пя и в

случае' предусмотренном пунктом 3.5 настоящего Административного реглап.'1ента. копии

документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю. ином\ должн0стнош1у лицу или уполномоченному
представител}о гориди1{еского лица' |1г1дивидуацьно\1у предпринимателго. его

уполномо11енному представител}о присутс1|]овать при провед1ении проверки и давать

разъяснения по вопросам. относящимся к прсдме1у проверки:
б) предоставлять руководител}о. иному ]_|,олжностному лицу или уполномоченном\
представител}о }оридического лица' индивидуальному предпринимателю. ег0

уполномоченному представителк). присутству}ощим при проведении проверк1'1"

информаши}о и документь{. относящиеся к предмету проверки;
1) знакомить ру1(оводителя. иного до.']}кностного лица или упол!!омоченного
представителя !оридического лица, индивидуального предпринимателя. ег()

уполномоченного представителя с результатами проверки;
8) унитьтвать при определении мер, принимаемь1х по фактам вь1явленньлх наругшений.

соответствие указаннь1х мер тяжести нарутшений. их потен[1иальной опасности для )кизни.

здоровья лтодей. для животнь1х. растений. окру}{аю)щей средьл. объектов культур1{ог(_)

наследия (памятников истории и культурьт) народс;в Российской Федерации. безопасност!'1

государства' для возникновения чрезвь|ча1."11{ь1х ситуашгг[| природного и 1'ехногенн0г'0

характера. а так)1(е не допускать нсобоснованное ограничение прав и законнь|х интересов
грах(дан' в том числе индивидуа11ьньтх предг1ринимателей. юридических "т!иц,

9) доказь|вать обоснованность своих действий при их об>т<аловании юридическим1'1

лицами. индивидуальнь1ми г{редпринимателями в порядке. установленном
законодательством Российской Федерашии;
10) соблюдать сроки проведения проверки. установлен}{ь]е Федеральнь|м ]аконом от

26. 12.2008 г. \[ 294-Ф3. настоящипц Адм инистрати вн ь]м регламентоп'{ ;

1 1) не требовать от горидического лица. индивидуа-цьного предпринимателя документь] 1'1

инь1е сведения, представление которь1х не предусмотрено законодательство\'1 Российскойт

Федерации;
12) перед начало]\| проведения вь]ездной проверки по просьбе руководителя. иног0

дол}1(ностного лица или уполномо1{ен}1ого предст!1вителя горидического лица.

индивидуального предпринимателя. его уполг{омоченного 11редставителя ознакомить их с



поло}кениями административного регламег]та. в соответствии с которь1м проводится

проверка;
1 3) осушествлять запись о проведенной проверке в журнаце учета проверок.

!,{. [1рава дол}кностнь!х лиц органа муниципального контроля при проведени1|
проверки

11.1. \4униципальнь1е }килищнь{е инспекторь1 в порядке. установленном фелеральньтп,т

законодательством имегот право :

1) запрагшивать и т1олу!1ать на 0сновани1.1 мотив!{рова};нь1х письме|{1]ь!х запросов 01

органов государственной в]1асти. 0рг!1нов \,{естного самоуправления. ю)рид!1ческих 'пиц.

индивидуальнь|х 11редпринимателей и граждан информашию и документь1. необходимьте

для проверки соблтодения обязательнь1х требований;
2) беспрепятственно по предъявлении служебног'о удостоверения и копии приказа

(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) исполнительного комит'ета 0

назначении проверки посещать территории и располо}ке1]нь1е на них многс)квартирнь|с

дома. помещения общего пользования мнот'оквартирнь1х домов. а с согласия

собственников }киль{е поме|цения в п4ногоквартирнь{х домах и проводить их

обследования, а также исследования. испь]тания. расследования, экспертизь] и другис
мероприятия ло контрол[о. г1роверять соответствие устава товарищества собственников

жилья' внесеннь!х в устав изменений требованиям законодательства Российской

Федерации. а по заявлениям собственников помегцений в многоквартирном доме
проверять правомерность принятия общишп собранием собственников попцещений в

многоквартирном доме ре1пения о созда}{ии товари1цества собственников жилья.

соответствие устава товарищества собственников жилья. внесеннь{х в устав изменений

требованиям законодательства Российской Федерат{ии. правомерность избраътия обтцип'т

собранием членов товарищества собственников )килья председателя правления

товарищества и других членов правлени'! товарищества. правомерн0сть лринятия
собственниками помещений в многоквартирн(')м доме на общем собрании таких
собственников ре|1]ения о вьтборе к)риди!-|еского лица независимо от организационно-
правовой формьт или и|1дивидуального предпринимателя. осуществляк)1дих деятельность
по управлени}о многоквартирнь1м домош{. в целях закл1очения с 1правляюшей
организацией договора управления многоквартирнь1м дош1ом в соответствии со статьей
|62 }1{илищного кодекса. правомерность утвер)1{дения условий этого дот'овора и ег()

закл}очения.
11.2. в случае вь1явления при проведении проверок нарутпений }оридически\1 'пицом.
индивидуацьнь]м предпринимателем и гра}{{данином обязательньтх требований

муниципальнь1е )1{илищн ь1е инспекторь1. проводив1п ие проверку :

1) вьтдатот предписания об устранении вь{явленнь1х нару1пений с указание\'1 сроков и\

устранени я и (или) о проведении мероприятий по предо'гвращени}о причинения вред;'1

жи3ни, здоровь1о лтодей. имуществу физинеских и }оридических дцц. гос}!1арственном\

или муниципальному иь{уш-(еству. а так){(е других штсроприятий. 1!ред\'смотреннь]\

фелерапьнь]п{и законам и ;

2) принимают мерь{ по контрол!о за устранением вь]явленнь|х нар\'гшений, их

предупре)|{дени}о. предотвращени}о возмо}1{ного г]ри11инения вре]{а жизни. здоровьк)

граждан, а также мерь| по привлечени!о л1.!ц. допустив|11их вь1явленнь]е нару11]ег{ия. к

ответственности. в том числе:

а) направля}от в орган государственного }1(|{лищного надзора Республики [атарстан в

соответствии с е|'о комлетенцией материаль|, связаннь1е с нару1пениями обязате]тьнь]х

требований' за которь]е предусмотрена адш{инистративная ответственность. для ре|пения
вопр0са о возбуждении дела об адштинистративно\,1 правонару1шении]

б) направля}от в уполномоченнь1е органь1 материапь1. связаннь1е с нару1пет{иями

обязательньтх требований. для ре1пения вопросов о возбу>т<дении уголовнь1х дел по

признакам преступлений.



)(|1. 0тветственность органа муниципального контроля' их дол}кностнь|х лиц при
проведении проверки

12.1. Фрган муни1{ипацьного контроля. его дол)кностнь]е лица в случае ненадлежащего
исполнения соответственно функций. сл1,>кебнь;х обязанностей, совер1ления
противоправнь{х действий (бездействия) прт.т проведении проверки несу1 ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2. Фрган муниципального контроля осуществляе1' контроль за исполнение\'{
дол)кностнь1ми лицами слух{ебньтх обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащег0
исполнения долх{ностнь{ми лицами слу;кебньтх обязанностей, проводит соответствугощис

Федерации мерь] в отно!|1ении 'гаких до'ц}кнс)стнь1х лиц.
12.з. о мерах, принять1х в отно!лении виновнь1х в нару1пении законодате_1ьс'гв|!
Российской Федерации долх{ностнь1х лиц' в те{]|ение деся1'и дней ссэ дня пр1.{нятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной форме к)ридическом\
.]1и{}, индиъидуальному предпринимател}о. права и (или) законнь]е интересь! которь1х
нару1пень].

}!11. |!рава субъекта проверки

13.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченньтй представитель
}оридического лица, индивидуальньлй предприниматель, его упо.[1номо|-тенньтй
представитель при проведении проверки имек)т право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки" давать объяснения пс;

вопросам' относящимся к предмету проверк}1'
2) полунать от органа муниципального к01|троля. их должностнь1х лиш информацик).
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрен0
настоящим Федеральнь!м заког{ом ;

3) знакомиться с результа1'ами проверк},1 и указь{вать в акте проверки о свое\{

ознакомлении с результатами |1роверки' согласии или несогласии с ними. а так)ке с

отдельнь1ми действия\{и должностнь1х лиц органа мунициг1апьного контроля.
4) обжацовать действия (безлействие) дол)1(ностнь1х лиц органа муницип&цьного
контроля, повлек1пие за собой нару1пение прав !оридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки. в административном и ('или) судебно\4
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерашии;
5) привлекать }полномоченного при |1резиденте РФ по защите прав предпринимателей
либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте РФ

{,!!. ||орядок взаимодействия органа республиканского государственного
}к[|лищного надзора с органами му|{иципального ?килищного контроля

14.1. Фрган государственного )килищного надзора Ресгтублики '['атарстан и органь!
муниципального жилищного контроля при 0рганиза]{1.!и и проведен}.1и провсрок
осуществля}от взаимодействие по след\'ющи\'1 вопросам :

1) информирование о нормативньтх прав0вь1х актах и методических докумен'гах п0

вопросам организации и осуществления ресгтубликанского государственного жилищног0
надзора' муниципального контроля;
2) информирование органами муниципального жилищного контроля уполномоченног0
органа государственного )килищного надзора Республики [атарстан о результатах
проводимь|х проверок, техническош1 состоянии обследуемого жилищного с}он,,ца.

соблтодении законодательства в )килищной сфере;
3) определение целей, объема' сроков проведения совместнь1х плановь{х т1роверок:



4) подготовка в установленном порядке предло)1{ений о соверп1енствовании
законодательства в части организац}1и и осуществления респу'б;тикаг{ского
государственного }(илищного надзора и муни!1ипс!цьного }кили|цного контроля.
5) повьттпение квалификации специалистов, осу|цествлягощих муниципапьнь;й >т<или:цнь:й

контроль.
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1. |1ровести проверку в отно1пении

-

(наименование }оридического лица, Ф.и.о. индивидуального предпринимателя.
должностного или физинеского лица' местонахождение }оридического лица (филиала.
представительства. обособленнь1х структурнь{х подразделений) или место жительства
индивидуальнь1х предпринимате лей и место фактинеского осуществления им
деятельности)

2. 11азначить лицом(ми). уполномоченнь]м(ми) на проведение проверки :

д-*;.'' д**'".','.о'.й'
(лолжностньтх лиц). уполномоченного(ьтх) на проведение проверки)

3. [1ривлень к проведениго проверки в ка({естве экспертов.
представителей экспертнь1х организаций, следутощик лиц:

к проведени!о проверки экспертов, представителей экспертнь!х организа:1ий)
4. }становить, что:
настоящая проверка проводится с цельк);

[1р, установлении целей проводимой
информация:

а) в слунае проведения плановой проверки:
- ссь]лка на е)|(егодньтй план проведения плановь{х проверок с указанием способа его

доведения до сведения заинтересованньтх лиц;
б) в слунае проведения внеплановой вьтездной проверки:
_ ссь1лка на реквизить] ранее вь1даннс)го проверяемому ли1{} предписания об

устранении вь]явленного нар\,1ления, срок д,чя исполнения которого истёк:
- ссь]лка на реквизить1 обращений и заявлений. поступив1-|]ие в проверяютций

орган; краткое изложение информашии о с}актах причинения вреда )ки,зу1и1здоровьк)
гра)1{дан' вреда )кивотнь]м, растениям, окру)ка}ощей среде. безопасности государства
или возникновения реальной угрозь1 причинения такого вреда, возникновения
ирезвьтнайнь1х ситуаций природного и техногенного характера или их угрозь1. реквизить1и краткое изло)кение информашии из заяв'\ения гра)кданина о факте нару|пения его
прав' предоставленнь1х законодательство\4 Российской Федерашии
потребителей;

проверки указь1вается след}'ющая

о |1равах



в) в случае проведения внеплановой вь1ездной проверки. которая назначается в

отно1пении субъекта малого и среднего предг1ринимательства и подлежит сог-цасованик) с

прокуратурой, но в целя.х принятия неотло}1(}]ь|х мер дол)1(на бьтть проведена

незамедлите.]1ьн0 в связи с г1ричинением вреда либс: нар)11]ением проверяемь1\

требований, если такое причинение вреда либо нару1шение требований обнару>тсенс;

непосредственно в момент его совер1пения"
- ссь1лка на прилагаемуго копито документа (рапорта, докладной записки и т'п')'

представленног0 долх{ностнь]м лицом. обнару;т<ив|пим нару1пение; адачами настоящей

проверки явля}отся:

5. [1редметом настоящей проверки являе1'ся (отметить ну>кное):

соблгодение обязатель}{ьтх требований или требований" установленнь1х
муниципальнь]миправовьтмиактами; соответствие сведений, содертсащихся в

уведомлении о нача]1е осуществления о1'дельнь!х видов предпринимательской

деятельности, обязательнь1м требованияпл ;

вьтполнение предписаний органов муниципального контроля;

проведение меропри ятий'.

по предотвращени}о при{.{и1-1ения вреда я(изни, 3доровьк') гра}кдан. вреда животнь]м"

растениям, окру)1(а!ощей среде;

по предупрех(дени}о возникновения чрезвьтчайньтх ситуаций природног0 и

техногенного характера;
по обеспечени}о безопасности государства,
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

6. |1роверку провести в период с ''--'''-' *20--г. по ''-''_-
20-г. вклточительно'

7. |1равовь{е основания проведения проверки:

(ссьтлка на поло}кение нормативного правового акта, в соответствии с которь1м

осуществляется проверка. ссь1лка на положения норш1ативньтх) правовь|х актов.

устанавливак)щих требования, которь!е являк)тся предметом проверки)

8. Б процессе проверки провести следующие мероприятия по контрол}о.

необходимьте для дости)кения целей и задач проведения проверки:

9. [1еренень административнь]х регламег1 гов проведения мероприятии по к0н1'р()лк)

(при их налинии) необходимь;х для проведения проверки:

(.щ[."л.р*'ния.датсоставленияисоставив1пихлиц(в
случаеотсутствияуорганап,|униципальногоконтроляполнои

информа1{ии - с указаниепт информашии, достаточной для идентификашии истребуешльтх)

(должность, фамилия, инициат1ь1 руководителя. заместителя руководителя
органа муниципального контроля' издав|пего распоря)кение или приказ о

проведении проверки)

(подпись. заверенная пенатью)

(фамилия, имя. отчество (в случае. если 
'1меется) 

и дол;;сность

должностного лица, непосредственно подготовив|пего проект распоря)1(ения

(приказа). контактньтй телефон, электрон}тьтй адрес (при налинии))



[1риложение \ 3

к админ].1стративному регламенту проведения !1роверо!(
деятел ьности юридичес ких л и ц. и ндив!.!д\7 ал ьнь1 \

предпринимателей и граждан при осуществлении муниципального
я{ил ищного контроля на территории €ать; шевского сел ьского поселения

€абинского муниципального района

(место составления акта)

(лата составления акта)

(время составления акта)
Акэ'гпрсэ*з*:;энтл }(
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20 г.

по адресу:
(место г{роведения проверки)

Ёа основании:

(вид документа с указанием реквизитов (номер. дата)' фамилии, имени, отчества (в
случае, если имеется). дол>кность руководителя. заместителя руководителя органа
муниципального контроля' издав1пего распоряжение или приказ о проведении проверки)

бьтла проведена проверка в отно11]ении:

(полное и (в слунае' если имеется) сокращенное наип,1енова1{ие, в том числе фирменное
наименование 1оридического лица. фамилия' имя и (в слунае, если имеется)
отчество инд\4виду ального предприн им ателя)

[1родол>кительность проверки :

Акт составлен:

(наименование органа муницип&пьн0го контроля.)
€ копией распоря)кения|прикыза о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется лри проведении вьтездной проверки)

.(фамилии, имена, отчества (в слунае, если имеется), подпись, дата,время)
[атаи номер ре1шения прокурора (его заместителя) о согласовании

проведения проверки:
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или

среднего предпринимательства)
}{ишо(а). проводив11]ее проверку:

(фамилия, имя, отчество (в случае' если имеется), должность дол)кностного лица
(лол>т<ностньтх лиц), проводив|пего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов. экспертнь]х организаций указьтва}отся фамилии. имена. отнества (в
случае. если име}отся). долэкности экспертов и|или наименование экспертнь1х
оргат-тизапий)
[{ри прове дении проверки присутствовали:



(фамилия, имя. отчество (в слу!;ае. если имеется). Аолэкность

руководителя. иного дол}кностн0го лица (дол)!(н()стнь:х лиц) или

уполномоченного представителя }оридического ли1{а. уполномоченного
представителя индивидуапьного предпринимателя' 11рисутствовав|пих при проведении

мероприятий ло проверке)
Ё ходе проведения проверки:
вь1явлень] нару1пения обязательньтх требований или требований. установленнь|х

муниципа|тьнь1ми правовь!ми актами :

(с указанием характера нару1пений; лиц' допустив1пих нарутпения)
вь1явлень1 несоответствия сведений, содер)кащихся в уведомлении о нач€1''те

осуществления отдельнь{х видов предпринимательской деятельности, обязательнь;м

требованиям (с указанием поло>тсений (нормативньтх) правовьтх

актов):

вь1явлень1 фактьт невьтполнения предг{исаний органов муниципального
контроля (с указанием реквизитов вь}даннь1х предпи саний)'.

нару|пении не вь1явпено

3апись в }(ургтал учета проверок юридического лица, индивидуацьного
предпринимателя, проводимь1х органами государственного контро'ця

(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при

проведении вь1ездной проверки):

(подписьпроверягощего) (подписьупо'!!1омо!тенногопредставителя

}ориди{.{ес кого ли ца" индивидуа.]]ьно го предпринимателя. его

уполномо1]ен но г'о представителя )

)(урнал учета проверок 1оридического лица" индивидуального
предпринимателя' проводимь1х органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется лри проведении вьтездной проверки):

(подпись проверятошего) (подпись уполЁ10моченного представителя
}ориди {-|еско го'|1 и ца. и нди видуа':1 ь!] о го п редп р1'1 н имателя. его

уг1олномоченного представит'еля)
|1рилагаемь1е документь1 :

11одписи лиц, проводив1ших проверку:

€ актом проверки ознакомлен(а). копик:: акта со всеми прило}(ениями

полунил(а):

(фамилия. имя. от1-|ество (в случае. если 1'1меется)' Аол>лсность

руководителя' иного дол}1{ностного лица или уполномоченного представителя

}оридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)
''-''- 20-'г.

( подпись)
|{ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполноь,1о{тенного дол)кностног0 лица (лиц). проводив1пего проверку)


