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Ф внесении измененийв
постановление руководителя
Асло лнительн ого комитета € атьл гпевс ко го сельс кого
г1оселения от 19.05.2016г. ]ф 33 (об утверждении
административного р егламента провед е|{ия проверок
при осуществлении муниципального )килищного контроля)

Ёа основании протеста прокуратурь! €абинского района Рт от

||.05'20|1 л902-08-02-50-2017,€атьтштевский сельский исполнительнь1й
комитет €абинского муниципального района Р1,

постановил:
1) п. 3.1 |{олоя{ения административного регламента проведения г1роверок

при осуществлении муниципального жилищного контроля изложить в

следу}ощей редакции:
<Фснованием для проведения внеплановой г1роверки является:
1) истенение срока исполнения горидическим лицом, индив\4дуальнь1м

предпринимателем ранее вь1данного предписания об устранении
вь{явленного нару|пения обязательньтх требований и (или) требований,

установленнь1х муниципальнь1ми правовь{ми актами;
1.1) г1оступление в орган муницип&пьного контроля заявле|1ия от

к)ридического лица или индивидуального предпринимателя о

г|редоставлении правового статуса' специального разре1пения (лицензии) на

право осуществления отдельнь1х видов деятельности или разре1пения
(согласов ания) на осуществление инь1х горидически значимь1х действий' если

проведение соответству}ощей внеплановой проверки юридического лица,

индивиду а"т1ьного предпринимателя г{редусмотрено г7равилами



му:]еинь1м
йузейного

дметам и музейньтм коллекциям, вкл}оченнь1м в состав
нда Российской Федерации, особо ценнь1м' в том числе

пре]1принимателя предусмотрено правилами г1редоставления правового статуса'
спе11иального разре1пения (лицензии), вь1дачи разре|пения (согласования);

2) мотивированное представление дол)кностного лица органа
му]:!иципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по
кон'грол}о без взаимодействия с }оридическими лицами, индивидуапьнь1ми
предпринимателями' рассмотрения или предварительной проверки
поступив1пих в органь1 муниципального контроля обращений и заявлений
грая{дан, в том числе индивидуальнь1х г{редпринимателей' юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления' из средств массовой игтформа:|ии о следугощих фактах:

а) возникновение угрозь| причинени'{ вреда )кизни, здоровь!о граждан,
вРе,1а )кивотнь{м' растег{иям' окру>кагощей среде' объектам культурного
нас]1едия (памятникам истории и культурьт) народов Российской Федерации,

пре

ф'
уникальнь1м, документам Архивного фонда Российской Федерации,

документам' имегощим особое историческое' научное' культурное значение,
входящим в состав национального 6иблиотечного фонда, безопасности
государства' а такх{е угрозь1 чрезвь1чайньтх ситуаций природного и

техногенного характера;

* причинение вреда жизни' здоровьго грая{дан' вреда животнь|м,

рас1'ениям' окружатощей среде' объектам культурного наследия (памятникам
истории и культурьт) народов Российской с0едерации, музейнь!м предметам и

музсйгтьтм коллекциям' вкл}оченнь1м в сос'гав йузейного фонла Российской
Фе/-дерации' особо ценнь1м' в том числе уникальнь{м' документам Архивного

фонда Российской Федерации, документам, имегощим особое историческое'
научное, культурное значение' входящим в состав национального
библиотечного фонда' безопасности государства, а такя{е возникновение
чрезвь1чайньтх ситуаций природного и техногенного характера;

2'|) вь1явление при проведении мероприятий без взаимодействия с

}оридическими лицами' индивидуальнь1ми предпринимателями при

осуществлении контроля, параметров деятельности }оридического лица'
индивидуального предпринимателя, соответствие которь1м или отклонение от

которь1х согласно утвер}кденнь1м органом государственного контроля (надзора)
ин/]икаторам риска является основанием для проведения внеплановой
проверки' которое г{редусмотрено в поло)кении о виде федерального
государственного контроля (надзора);

2) в п'3.4 словосочетание (в г|одпуг{ктах ((а)) и (б)) заменить на ((в

3 ) п. 3 . 7 |[оло>к ения административного регламента проведения проверок
при осуществлении муниципального }{илищного контроля изло}кить в

сле/1ующей редакции: <Ф проведении плановой проверки !оридическое лицо'
индивидуальньтй предприниматель уведомля}отся органом муниципального
ко11троля не позднее чем за три рабоних дня до начала ее проведения

посредством направления копии распоря}1(ения руководителя органа

муг1иципального контроля о начале проведения плановой проверки заказнь!м



/
почтовьтм отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством
электронного документа' подписанного усиленной квалифицированной
электронной подпись}о и наг1равленного по адресу электронной почть]
горидического лица, индивидуального предпринимателя' если такой адрес
содержится соответственно в едином государственном реестре {оридических
ли|{, едином государственном реестре индивидуальньтх предпринимателей либо
ранее бьтл представлен горидическим лицом' индивидуальнь1м
предпринимателем в орган муниципального контроля) или инь]м доступнь|м
способом)).
2' |{астоящее [{остановление опубликовать на официальном портале правовой
информации Республики 1атарстан по адресу }_11р:/|ргаъ,о.т;т{агз1ап.гш7' Р0
официальном сайте поселения и разместить г{а информац'',,'* стенде
поселения.

3. 1{онтроль за вь1полнением настоящего постановления оставля}о за собой.

|лава €атьттпевско;'о
сельского поселения: Ф.ф.111афигуллин
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