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постАновлвнив

Ф внесении изменений в поотановление
Берхнесиметокого сельокого исполнительного
комитета от 04.05.2016 ]ф 19 кФб утверждении
административного регламента проведения
проверок г|ри ос}|1цеотвлении муниципального
жилищного контроля на территории
Берхнесиметского оельокого поселения))

Ба основании протеота прокуратурь1 района и Федерального закона от 31 .|2.20|7
]\гч485-Ф3 кФ внеоении и3менений в }{илищньй кодеко Роосийской Федерации и отдельнь|е
законодательнь1е акть1 Росоийокой Федерации> ?1сполнительньй комитет
Берхнесиметского сельского поселения €абинского муниципш!ьного района

постАноБ.|[1Б,1:
1. Бнеоти в Админисщативнь1й регламент по проведенито проверок т!ри

осуществлении муницип!ш1ьного я{илищного контроля' утвержденнь1й постановлением
Берхнесиметского сельского исполнительного комитета от 04.05.2016 м |9 (об
утверждении адму1ниощативного регламента проведения проверок при осуществлении
муниципального жилищного контроля) следу}ощие изменения

1.1.|[ункт 3.1 излох<ить в следу}ощей редакции:
к3.1. Фснованием для проведения внеплановой проверки являетоя: ,..,,

1) истечение срока иополнения }оридическим лицом, и|тдивутдуыгьнь|м

предг{ринимателем ранее вь1данного предписания об устранении вьш{вленного нару1шения

обязатольньгх требованийи(или) требований, уотановленнь1х муниципальнь1ми правовьтми

актами; :

2) поступление в орган муниципального контроля за'{вления от }оридического лица
илит4ъ\дивидуального предпринимателя о предоставлеъ1ии правового стытуса, специального

р;вре|пения (лицензи'т) на право осущеотвления отдельньгх видов деятельнооти или

р.1зретпения (согласоваътия) на осуществление иньтх }оридически значимьгх действий, если
проведоние соответствутощей внеплановой проверки торидического лица' индивидуа]!ьного
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса,
специального разре1шения (лицензии), вь1дачи разре!{1ения (ооглаоования);

. 3) мотивированное представление должностного лица органа муницип'}льного
контроля по результатам ана]!иза результатов мероприятий по контрол}о без



взаимодеиствия о }оридическими лицами, индивидуальнь1ми предпринимателями'
рассмотрения или предварительной проверки пост}т1ив1пих в органь| муниципа-[1ьного
контроля обращений и заявлений гра}кдан, в том числе индивидуальньтх
предпринимателей, }оридических лиц, информации от органов государственной влаоти)
органов местного самоуправления' из средотв массовой информации о следутощих фактах:

а) возникновение угрозь1 причинения вреда жизни, здоровь}о граждан, вреда
животнь|м) растениям, окружа1ощей среде, ббъектам культурного наследия (памятникам
иотору|и и культурьт) народов Российской Федерации, музейньлм предметам и музейньтм
коллекциям' вклточеннь|м в состав йузейного фонда Росоийской Федерации, особо
ценнь1м, в том числе уника.]1ьнь|м' док}'п.{ентам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, име}ощим особое историческое, научное' культурное значение, входящим в
оостав национа-ттьного библиотечного фонда, безопасности государства, а так}ке угрозь1
нрезвьлнайнь1х ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни' здоровьто граждан, вреда животнь1м' раотениям'
окружа}ощей среде, объектам культурного наследия (памятникам |4стории и культурьт)
народов Росоийской Федерации, музейньгм предметам и музейньтм коллекциям,
вклточеннь1м в состав йузейного фонда Роосийской Федерации, особо ценнь1м' в том числе
уник€}льнь1м, документам Архивного фондаРоссийской Федерации, документам' име}ощим
особое историческое' научное' культурное значение, входящим в оостав нат{ионального
библиотечного фонда, безопасности государства' а также возникновение чрезвьлчайньтх
оиту аций природного и техногенного характера;

в) нарутшение прав потребителей (в случае обратт{ения в орган' осущеотвлятощий

федеральнь:й гооударственньтй надзор в области защитьт прав потребителей,гра)кдан, права
которь|х нару||1ень!' при условии' что 3а'{витель обращался за защитой (восстановлением)
своих нару1шеннь1х г1рав к }оридическому |{и{}, и|тдивидуальному цредшринимател}о и
такое обращение не бьтло рассмотрено либо требования за'!вителя не бьтли удовлетвореньт);

4) вьтявление при проведении мероприятий без взаимодействия с }оридическими
лицами' у|ндивидуы1ьнь1ми предпринимате.т1ями при осуществлении видов
государственного контроля (надзора), указанпьтх в частях | и 2 статьи 8.1 настоящего
Федерального закона, параметров деятельности }оридического лица, индивидуального
предпринимателя, соответствие которь|м или отклонение от которь|х ооглаоно

утвержденнь1м органом государственного конщоля (надзора) индикаторам риска является
ос11ованием для лроведения внеплановой проворки, котороо предус1\4отрено в полоя{ении о

виде федерального гооударственного контроля (надзора);

5) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора),

изданньтй в соответствии с поручениями |1резидента Российской Федерации,
|!равительства Российской Федерации и на основании требоват1ия прокурора о проведении
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступив1пим в органь1

прокуратурь1матери.}лам и обрашениям. ':1

6) поступление' в частности посредством системь1, в орган гооударственного
жилищного надзора' орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений
граждан' в том числе |\ътдивидуа]\ьнР[х предпринимателей, юридических лиц' информации
от органов государственной власти' органов местного самоуправления, вьш!вление органом
государственного х{илищного надзора' органом муниципального жилищного контроля в

системе информации о фактах нару|пения требований правил предоставлеъ|ия,

приостановки || ограничения предоставления коммун!}льнь1х услуг соботвенникам и

пользователям помещений в многоквартирньгх домах и жильтх домах, требований к порядку
созда|1ия товарищества собственников жилья' жилищного' я{илищно-строительного или

иного специали3ированного потребительского кооператива, уставу товарищества
собственников жутлья, жилищного' жилищно-строительного и[|и иного
спёциализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в

устав такого товарищеотва у1ли такого кооператива' порядку лри|1ятия собственниками



помещений в многоквартирном доме ре1пения о вьтборе !оридического лица независим0 от
организационно-правовой формьт или индивидуального предпринимателя,
осуществля}ощих деятельнооть по управлени}о многоквартирнь|м домом (далее

управля}оща'т организация), в целях закл}очения с ушравлятощей организацией договора

управления многоквартирнь1м домом' ре111ения о зак.]1}очении с управлятощей организацией

договора ок[вания услуг и (или) вь1полнения работ по содержани}о и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме' ре1пения о заклточе}1ии с указаннь|ми в части 1 статьи
1'64 }1(илищного (одекса РФ лицами договфов оказания услуг по оодержанито и (илп)
вь1полненито работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме' порядку

утверждения уоловий этих договоров и их закл}очения' порядку содержания общего
имущеотва ооботвенников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего
|1 капитш1ьного ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарутпения

управлятощей организацией обязательотв, предусмотреннь1х часть}о 2 статьи |62
8илищного }(одекса РФ, о фактах нару1пения в области применения предельньгх
(максимальньтх) индексов изменения размера вносимой гражданами плать1 за
коммунальнь1е услуги, о фактах необоснованнооти размера уотановленного норматива
потребления коммун€тльньп( ресурсов (коммунальньгх услуг), нару1пения требований к
составу нормативов потребления коммун€ш|ьньтх ресурсов (коммунальнь1х услуг),
несоблтодения условий и методов установления нормативов пощебления коммунальньгх

ресурсов (комм1ттальнь1х услуг), нару1пения правил содер)кания общего имущества в

многоквартирном доме и правил изменения размера плать] за оодержание жилого
помещения, о фактах нару1шения наймодателями жиль1х помещений в наемньгх домах
социального использования обязательньтх щебований к наймодате.тш!м и нанимателям

жильтх помещений в таких домах, к закл}очени}о и исполнени}о договоров найма жиль1х

помещений жилищного фонда социа.'1ьного иопользования и договоров найма }кильгх

помещений, о фактах нару1шения органами местного самоуправлония,

ресурсоснабжатощими организац|4ями, лицами' осуществля}ощими деятельность по

управлени}о многоквартирнь1ми дом!1ми, гражданами требований к порядку р€вмещения
информации в системе. Фснованием для проведения внеплановой проверки органом

муниципального жилищного контроля (в слунаях наделения органами государственной
власти субъектов Российской Федерации уполномоченнь|х органов местного

самоуправления отдельнь1ми государственнь!ми полномочиями по проведенито проверок

г1ри осуществлении лицензионного контроля) является приказ (распоряжение) главного

государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении

внеплановой проверки, издат|ъ|ьтй в соответствии с шоручениями |[резидента Российской

Федерации, |1равительства Российокой Федерации. 3неплановая проверка по }к{|заннь1м

основаниям проводится без согласования с органами прокуратурьт и без предварительного

уведомления проверяемой орган'|заци|| о проведении внеплановой проверки.).
2. Фпубликовать наотоящее постановление на офици€}льном портале правовой

информации Республики 1атарстан в информационной-телекоммуни'кационной сети

кР1нтернет) по адресу : 1тф : //ргауо. 1а1агз1ап. тц.

3. |{онтроль за исполнением настоящего постановления остав.]ш{}о за собой.

[лава Берхнеоиметского
сельокого поселения ?1.Р.Ахмадуллин


