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постАновлвнив
Ф внесении изменений в постановление руководителя
Ёижнетшитцинского сельского исполнительного комитета
€абинского мР Р? от 18.05'2016г. ]\ъ 24 коб утве|й"'""
административного регламента проведени'{ проверок
при осущеотвлении муниципального жилищного контро.т1,{>

Ёа основании протеста прокшатурь1 €абинского района Р? от 11.05.2017г. ]ф02-08-02-58-2017 Ёижнетпитцинский сельский иополнительньй комитет €абинского мР РтпостАноБ[,!1Б? :

1' п' 3'1 |{оло>кения (об утверждении административного регламента проведенияпроверок при ооуществлении муницип€ш{ьного жилищного контро'{') изложить вслед}.}ощей редакции:
кФонованием для проведения внеплановой проверк и яъляется:1) истечение срока исполнения }оридическим лицом, индртвидуа]\ьнь1м

предпринимателем ранее вьцанного предписания об устранении вьб{вленного нару1шенияобязательньп< требований и (или) требований, установленнь1х муницип.}пьнь1ми
правовь]ми актами;

1'1) пост1ттление в орган муниципального контро.тш{ заявления от |оридического
лица илу!' ит\див|{дуального предпринимате.]б{ о предостав ленпи правового статуса'специ,}льного разретшения (лицензии) на право ооущеотвления отдельньп( видов
доятельности или разре!11ения (согласования) на осуществление иньп( }оридическизначимь1х дейотвпй, 9сли г{роведение ооответствутощей внеплановой проверки}оридического лица, индивиду€}пьного предпринимателя предусмотрено правилами
предоставления правового статуса, специ.ш1ьного разрешения (лицензии), вьцачи
разре1пения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального
контроля по результатам анытиза результатов мерог|рпятий по контрол}о безвзаимодейотвия с торидическими л|1цами, индртвидуа]|ьньтми предпринимате.]ш{ми'
расомотрену!'я 

'тли 
предварительной проверки поступив1ших в органь1 муниципального



контро'тш{ обращений и заявлений граждан, в том числе у|ндр1в'1дуальньтх
предпринимателей' }оридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправлеътия' и3 средств массовой информации о оледу|ощих фактах:

а) возникновение угрозь] причинения вреда )кизни, здоровьто щаждан' вреда
животнь1м, растениям' окрух{атощей среде, объоктам культурного наследия (памятникам
истории и культурьт) народов Росоийской Федерации, музейньпл предметам и музейньшл
коллекциям' вкл}оченнь1м в состав }м1узейного фонда Российской Федерации, особо
ценнь1м' в том числе уник!}льнь1м, док}ъ{ентам Архивного фонда Росоийской Федерации,
докр(ент€1м' иметощим особое историческое' на)д{ное' культурное значение' вход{щим в
оост{в национа.}1ьного библиотечного фонда, безопасности государства' а такжо ущозь1
нрезвьтнайньгх ситуац ий природного и техногенного характера;

б) прининение вреда жизни' здоровьто граждан, вРеда )кивотнь!м, растениям'
окружс|тощей среде, объектам культурного наследия (паплятник€1м иотор'1и и культурьт)
народов Российской Федерации, музейньпл предметам и музейньлм коллекциям'
вк']1точенньтм в состав Р1узейного фонда Российской Федерации, особо ценньтм, в том
числе уникапьнь1м' док}']\,'ентам Архивного фонда Российской Федерации, документ€[м'
име}ощим особое историческое' на)д1ное' культурное значение, входящим в оостав
национального бибдиотечного фонда, безопасности государотва) а также возникновение
нрезвьтнайнь1х ситуац ий приро дного и техногенного характера;

2.|) вътявление при проведении мероприятий 6ез взаимодействияс }оридическими
лицами, |тндив'\дуальньтми предпринимате.т1'{ми при осущеотвлении конщо.тш' параметров
деятельности }оридического лица, |41тд\4в'1дуытьного г{редпринимател'{' соответствие
которь1м или отк]1онение от которьгх согласно утвержденнь1м органом государственного
контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой
проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального государствонного
контроля (надзора);

2)Б л3.4 сповосочетание (в подпунктах ((а) и кб>> заменить на ((в подг{унктах ''а,,
и ''б'' п;п{кта 2, пункте 2.\ части2 >>.

3) ||.з.7 |{оложения кФб щверждении административного регламента проведения
проверок при осуществлении муниципального жилищного конщо.тш{) изложить в
следутощей редакции: (о проведе}1ии плановой проверки 1оридическое лицо,

'1нд'|в\4дуа]тьньтй 
предприниматель уведомля}отся органом муницип{}льного контро]1я не

по3днее чем за три рабоних дня до начала ее проведения посредством направления копии
рас|{оряжения руководите]1,1 органа муниципального контроля о начале проведения
плановой проверки заказнь1м почтовь1м отправлением с уведомлением о ,ру'"''й" и(или)
пооредством электронного документа' подписанного усиленной квалифицированной
электронной подпиоь1о и направленного по адресу электронной почтьт }оридического
лица' инду1в\4дуа]\ьного предпринимате.т1'[' если такой адрео содер)т{ится соответственно в
едином государственном реестре 1оридичеоких лиц, едином государственном реестре
|тнд||видуа]тьнь1х предпринимателей либо ранее бьтл представле}{ }оридическим лицом'
индивидуш1ьнь1м предпринимателем в орган муницип€}льного контро.]ш{' |\ли инь1м
доступньтм способом>.

2. Фпубликовать наотоящее постановление на официальном порт!ше правовой
информации Республики 1атарстан в информационной-телекоммуникационной сети



<<}1нтернет) по адреоу: [{1р://ргауо.1а1агз1ап.гц и обнародовать пщем р!вмещения на
специ[}льньп( информационньтх стендах Ёижнетшитцинского сельского поселения
(абинского муницип€}пьного рйона Республики 1атарстан по адресам: с. Ёижние
!11итцьт, ул. ?укая, д.15; д. Берхние 111итцьт, ул. .[[енина, А.31; д. Бльттпево' ул. [енинц
д. 18.

3.1{онтроль за иопо.т1нением наотоящего поотановления остав]1'|}о за собой.

[лава Ё{ижнетпитцинского
-::'''сельокого |{Ф€9[€}{1{9 '':,, .'

|'1,' ).' ,'

Б.1!1.}у1авлетов


