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КАРАР

О внесении изменений в административный регламент 
осуществления муниципального контроля на территории 
Азнакаевского муниципального района за использованием и 
сохранностью муниципального жилищного фонда, 
соответствием жилых помещений данного фонда 
установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законодательства, утвержденный 
постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан от 17.05.2016 №

В соответствии с Федеральными законами от 03.11.2015 №306-Ф3 «О внесении 
изменений в Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 03.07.2016 
№277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получения на 
безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) 
информации органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении 
Перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация», а также учитывая представление Азнакаевской городской 
прокуратуры от 04.01.2018 №02-08-06/8-2018, постановляю:

1. Внести в административный регламент осуществления муниципального 
контроля на территории Азнакаевского муниципального района за использованием и 
сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений 
данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства, утвержденный постановлением Исполнительного
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комитета Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 17.05.2016 
№ 168, следующие изменения:

1.1. в пункте 1.5.1:
1.1.1. дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный 
Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации.

1.1.2. абзацы третий - седьмой считать абзацами четвертым -  восьмым 
соответственно;

1.2. пункт 1.5.2 дополнить абзацами пятнадцатым - шестнадцатым следующего 
содержания:

«- ознакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом №294-ФЗ, осуществляются с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне.»;

1.3. пункт 1.5.3 дополнить абзацами девятым - двенадцатым следующего 
содержания:

«Проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми 
актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих 
законодательству Российской Федерации;

Проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

Требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень;

Требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля после 
принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запрашивать 
необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.»;

1.4. пункт 1.9 дополнить подпунктами «2.1» и «2.2» следующего содержания:
«2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от государственных органов, органов местного самоуправления либо



подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального 
контроля по собственной инициативе;»;

1.5. в пункте 2.1.3 слова «ул.Гурьянова, д .18» заменить словами «ул.Ленина, 
д. 14»;

1.6. в пункте 2.3:
1.6.1. дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце втором 

пункта 2.3 настоящего Регламента, получения документов и (или) информации в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 
может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа 
муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять 
рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.»;

1.6.2. абзацы четвертый -  пятый считать абзацами пятым -  шестым;
1.7. пункт 2.4.3 изложить в следующей редакции:
«Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 

процедуры по проведению внеплановой (документарной, выездной) проверки, 
является возникновение одного из оснований для проведения внеплановой проверки:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

2) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального



библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий 
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, 
права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой 
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования 
заявителя не были удовлетворены);

4) требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.»;

1.8. раздел 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 

муниципального контроля от государственных органов, либо подведомственных 
государственным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация запрашиваются:

- сведения из единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей.»;
1.9. абзац первый пункта 5.1.1.4 изложить в следующей редакции:
«О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за 
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или 
иным доступным способом.»;

1.10. раздел 5 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами
5.3.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа муниципального жилищного контроля с юридическими 
лицами (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами), относятся виды и формы мероприятий по контролю, установленные 
федеральными законами.



5.3.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами 
проводятся уполномоченными должностными лицами органа муниципального 
жилищного контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на 
проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем 
руководителя органа муниципального жилищного контроля.

5.3.3. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, 
указанных в пункте 5.3.1 настоящего регламента, нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа муниципального жилищного контроля принимают в 
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 
направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя 
органа муниципального жилищного контроля мотивированное представление с 
информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о 
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

5.3.4. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 
обязательных требований, указанных в частях 5 - 7  статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», орган муниципального жилищного контроля направляют 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и 
разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://aznakayevo.tatar. ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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