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постАновлвнив

0 внесении изменений в постановление
Больтпекибячинского сельского исполнительного
комитета от 06.05.2016 ]\ъ22 кФб утверх(дении
административного регламента проведения
проверок при осуществлении муниципального
жилищного контроля на территории
Больтпекибячинского сельского поселения>! .
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Ёа основании протеста прокуратурь] района и Федерального закона от 31 .12.2017
м485-Фз (о внесении изменений 'в ){илищньтй кодекс Российской Федерации и
отдельнь1е законодательнь{е акть1 Российской Федерации> ||4сполнительньтй комитет
Больтпекибячинского сельского поселения €абинского муниципального района

постАноБ]1{Р1 :

1. Бнести в Админисщативньтй регламент по проведени}о проверок при
осуществлении муниципального! )килищного контроля. утверхсденньтй постановлением

Больтпекибячинского сельского исполнительного комитета от 0б,.05.201 6 л922 кФб

утвер)кдении административного регламента проведения проверок при осуществлении
муниципального жилищного контроля) .следу}ощие изменения

1.1.|1ункт 3.1 изложить в следу}ощей редакции:
<3.1. Фснованием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения \оридическим лицом' индивидуальнь1м

предпринимателем ранее вь]данного предписания оо устранении вь1явленного нару1пения
обязательгтьтх требований и (или) требований, установленнь1х муниципа-!1ьнь1ми

правовь1ми актами;
2) поступление в орган муниципа.'1ьного контроля заявления от 1оридического лица

или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разре1пения (лицензии) на право осуществления отдельнь1х видов

деятельности или разре1ления (соглаоования) на осу|]{ествление инь]х торидически
значимь1х действий' если проведение соответств}тощей внеплановой проверки
юридического лица' индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами
предоставления правового статуса, специального разре1пения (лицензии), вь1дачи

разре1шения (согласов ания) ;

з) мотивированное представление доля{ностного лица органа муниципального
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по. контрол}о без

,\



взаимодействия с }оридическими лицами' индиьидуальнь1ми предпринимателями.

рассмотре11ия или предварительной проверки поступив1пих в органь| муниципального
контроля обрашений и заявлений гра)кдан. в том числе индивидуальнь]х
предшринимателей, }оридических пиц' информации от органов государственной власти'
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следу1ощих фактах:

а) возникновение угрозь1 ]причинения вреда )|(изни, здоровь}о гра)|(дан' вреда
)кивотньтм, растениям, окрух(атощей'среде. объектам культурного наследия (памятникам
истории и культурь1) народов Российской Федерации, музейнь1м предметам и музейньтм
коллекциям' вкл}оченнь1м в состав йузейного фонда Российской Федерации. особо
ценнь1м' в том числе уника.'1ьнь1м' докумен}ам Архивного фонда Российской Федерат1ии,

документам, име|ощим особое историческое, научное, культурное значение. входящим в

состав национального библиотечного фонда, безопасности государства. а так}1{е угрозь]
нрезвьтнайнь{х ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда х<и|зни, здоровь}о гра)кдан' вреда )кивотнь]м' рас'!'ениям'
окру)ка}ощей ореде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культурьт)
народов Российской Федерации, музейньлм предметам и музейньтм коллекциям.
вкл}оченнь!м в состав йузейного фонда Российской Федерации, особо ценнь1м, в том
числе уникальнь1м' документам Архивного фонда Российской Федерации, документам.
име}ощим оообое историческое, научное, культурное значение. входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства' а так}1{е возникновение
нрезвьтнайнь1х ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарутшение прав потребителей (в случае обращения в орган' осуществлятощий

федерашьньтй госуларственньтй надзор в области защить] прав потребителей, гра}1{дан.

права которь1х нару1пеньт, при условии, что заявитель обращапся за загцитой
(восстановлением) своих нару1шеннь1х прав к }оридическому ли{}. индивидуальному
предпринимател}о и такое обращение не бьшо рассмотрено либо требования заявителя не
бьтли удовлетворень;); 
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4) вь;явление при проведении мероприятий без взаимодействия с торидичеокими
лицами' индивидуацьнь]ми предпринимателями при осуществлении видов
государственного контроля (налзора), указаннь1х в частях 1 и 2 статьи 8.1 настоящего
Федерашьного закона' параметров деятельности 1оридического лица, индивидуального
предпринимателя' соответствие которьтм или отклонение от которь1х согласно

утвер)кденнь1м органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является
основанием для проведения внеплановой проверки' которое предусмотрено в поло)кении
о виде федерального государственного коптроля (надзора);

5) приказ (распоряясение) руководи|еля органа государственного контроля (налзора),
изданньтй в соответствии , € порунениями |{резидента Российской Федераг{ии,
[{равительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о

проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступив1пим в органь1 прокуратурь1 материалам и обращениям.

6) поступление, в частности посредством системь1; в орган государственного
х(илищного надзора, орган муниципальн.ого жилищного контроля обращений и заявлений
гра)кдан' в том числе индивидуальньтх предпринимателей' юридических лиц' информашии
от органов государственной власти. органов местного самоуправления, вь{явление
органом государственного )килищного надзора' органом муниципа]1ьного }килищного
контроля в системе информации о фактах нару1пения требований правил предоставления,
приостановки и ограничения предоставления коммунальньтх услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирнь1х домах и жиль]х домах, требований к
порядку создания товарищества собственников жилья, }|(илищного' жилищно-
строительного или иного специа.,|изированного потребительского кооператива, уставу
товарищества собственников }|<илья, )килищного, )кили|цно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в
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устав такого товарищества или такого кооператива' порядку принятия собственниками
помещений в многоквартирном доме ре1пения о вьтборе }оридического лица независимо от
организационно-правовой формьт и!1и индивидуального предпринимателя,
осуществля}ощих деятельность по управлени}о многоквартирнь1м домом (дапее

управля}ощая организация), в целях заклточения с управлягощей организацией договора
управления многоквартирнь1м домом. ре1пения о закл}очении с управляющей
организацией договора оказания услуг и (или) вь"{полнения работ по содер)кани1о и

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, ре1пения о закл}очении с

указаннь1ми в части 1 статьи 164 }|{илищного 1{одекса РФ лицами договоров оказания
услуг по содер)канито и (или) вь1полненито работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме' порядку утвер)кдения условий этих договоров и их закл}очения.
порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирнош1
доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном
доме, о фактах нару1шения управля}ощей организацией обязательств, предусмотреннь{х
частьто 2 статьи 162 ){илищного 1{одекса РФ, о фактах нару1пег1ия в области применения
предельньгх (максимальньтх) индексов изменения размера вносимой гражданами плать1 за
коммунальнь]е услуги, о фактах необоснованности размера установленн0г0 норматива
потребления коммунальньтх ресурсов (коммунальньгх услуг), нарушления требований к
составу нормативов потребления коммунальнь1х ресурсов (коммунашьньтх усл1г).
несоблтодения условий и методов ус'гановления нормативов потребления коммунапьнь{х
ресурсов (коммунальнь{х услуг), нарутпения правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения р?3мера плать1 за содерх{ание жилого
помещения, о фактах нару1пения наймодателями )киль1х помещений в наемнь1х домах
социального использования обязательньтх требований к наймодателям и нанимателям
я{ильтх помещений в таких домах, к закл}оченито и исполнени}о договоров найма жиль1х
помещений ясилищного фонда социального использования и договоров найма жиль1х
помещений, о фактах нару1пения органами местного самоуправления,
ресурсоснабжатощими организациями' лицами. осуществлято|цими деятельность по
управлени{о многоквартирнь1ми домами, грах{данами требований к порядку размещения
информации в системе. Фснованием для проведения внеплановой проверки органом
муницип&||ьного х{илищного контроля (в слуиаях наделения органами государственной
власти субъектов Российской Федерации уполномоченнь1х органов местного
самоуправления отдельнь|ми государственнь{ми полномочиями по проведе|{и!о проверок
гтри осуществлении лицензионного контроля) является приказ (распоряжение) главного
государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении
внеплановой проверки. изданньтй в соотве'тствии с поручениями [1резидента Российской
Федерации, |1равительства Российской Федерации. Бнеплановая проверка г1о указаннь1м
оонованиям проводится без согласования с органами прокуратурь1 и без предварительного
уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.).

2. Фпубликовать настоящее постановление на официальном портаце правовой
информации Республики [атарстан в информационной-телекоммуникационной сети
< 14нтернет) по адресу : 1тт1р : 7|рга:;о. 1а1агз1ап' гц

3' (онтроль за исполнением настоящего постановления оставлято за собой.

[лава поселения А.(. €афин


