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БАВЛИНСКОГО
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАУЛЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН Г БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

О внесении изменений и дополнений 
в Административный регламент 
осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории 
Бавлинского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденный 
постановлением Исполнительного 
комитета Бавлинского муниципаль
ного района от 31.07.2018 № 296

В соответствии с Ж илищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» Исполнительный комитет Бавлинского

муниципального района Республики Татарстан:

1. Внести в Административный регламент осуществления муниципаль

ного жилищного контроля на территории Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденный постановлением Исполнительного 

комитета Бавлинского муниципального района от 31.07.2018 № 296, следующие 

изменения и дополнения:

в Разделе 1 «Общие положения»:

- в пункте 1.7.:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 

копии приказа (распоряжения) руководителя, заместителя руководителя органа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

&  2019г. г.Бавлы

КАРАР

П О С Т А Н О В Л Я Е Т  :



муниципального жилищного контроля о назначении проверки и в случае 

предусмотренном ч.5 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ;

посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома

наемные дома социального использования, помещения общего пользования в 
многоквартирных домах;

С согласия собственников помещений в многоквартирном доме,

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда

социального использования посещ ать такие помещения в многоквартирном 
доме и проводить их обследования;

проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие 

ероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых 

помещений в наемных домах социального использования обязательных 

требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к 

заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, 

соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с ч.2 ст.91 18 

Ж илищного кодекса Российской Федерации, требований к представлению 

документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в 

муниципальном реестре наемных домов социального использования;

проверять соответствие устава товарищ ества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или 

такого кооператива, требований законодательства Российской Федерации;

по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме 

проверять правомерность принятия общим собранием собственников 

помещении в многоквартирном доме решения о создании товарищ ества 

собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного пли 

иного специализированного потребительского кооператива правления 

товариЕдества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или



иного специализированного потребительского кооператива, правомерность 

избрания общим собранием членов товарищ ества собственников жилья или 

правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого 

товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищ но

строительного или иного специализированного потребительского кооператива 

председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о 

выборе управляющей организации, в целях заключения с ней договора 

управления многоквартирным домом, в соответствии со ст. 162 Ж илищного 

кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого 

договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей 

организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

правомерность заключения с указанными в ч.1 ст. 164 Ж илищного кодекса 

Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и 

(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, правомерность утверждения условий данных договоров;»; 

подпункт 3) изложить в следующей редакции;

«3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 

требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий 

по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об 

устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания 

несоответствия устава товарищ ества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;»; 

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об 

указанных административных правонарушениях и принимать меры по 

предотвращению таких нарушений.»;

- в пункте 1.8.:



подпункт 7) дополнить абзацем следующего содержания:

«знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,

полученными в рамках межведомственного информационного взаимодей
ствия;»;

дополнить подпунктом 13) следующ его содержания:

«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у ю ридического лица, индивидуального 
предпринимателя.»;

в пункте 1.11.:

после подпункта 4) дополнить подпунктами 5) и 6) следующего 
содержания:

«5) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органом муниципального контроля в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия 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;

6) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по 

собственной инициативе;»;

подпункты 5) и 6) считать подпунктами 7) и 8) соответственно;

- в пункте 1.13.:

подпункты 2) и 3) изложить в следующей редакции:

«2) В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие 

проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством



Российской Федерации, выдать предписание юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с 

указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 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 

Ф едерации, 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, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 

федеральными законами;

3) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного 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 М узейного 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, обеспечению 

безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 

лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.»;

в Разделе 5 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения»:

- в подпункте 5.1.1.4. абзац 8 изложить в следующей редакции:

5



«Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 

ренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя, иного должностного лица юридического лица. Ю ридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в 

запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью.».

2. Приложение №1 к Административному регламенту осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района по инфраструктурному развитию.

Руководитель 
Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района



Приложение №1 
^ Административному регламенту 

осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории 

Бавлинского муниципального района 
Республики Татарстан

(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
О проведении органа мУниЦ™ального контроля о проведении проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юРидического лица, индивидуального предпринимателя

о т  <(______ »    _ 20  г.
1. Провести проверку в отношении

проверки

№

Ф а" М Ю ’ О Т е С Т ’ °  ,П0СЛеД" ее  '  " "Л ^ Л У ^ Ь Н О П О

2. Местонахождение:

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подраздёлёнййГ \ i iv n

про“ ” Г к т еовТ  ДеЯТеЛЬН0СТИ индивидУальным предпринимателем и (или) используемых ими

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

™ ЛИЯ’ ИМЯ’ ° ™ ство (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц!, 
уполномоченнрго(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей эксперт
ных организаций следующих лиц:

(фамилия, имя отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках _______

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) 
номер(а) функции(и) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок:
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 

плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных 
вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
реквизиты 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



2

предусмотрено правилами предоставления правового статуса
(лицензии), выдачи разрешения (согласования); специального разрешения

муницип— Ь™  (надзора). орга„ы
индивидуальных предпУ иним ат^Т  “ акже « “ “ об Г Г " ’ Юр“ * ™“'

гФ:;™ р“ мас™и—
венного РконтроТ  (ГадораГоргаиа

юридических jiHU HHihonM!* Граждан- В Т0М ™СЛе итаивидуальных предпринимателей, 
самоуправления из с ^ Т м Т с о в Г й  ~
г„»„, '  РеКВЮИТЫ приказа (Распоряжения) руководителя органа государственного контполя 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента РоссийскойФ еТоапГ 
Правительства Российской Федерации; н а д  иссиискои Федерации.

нятт, '  реквизиты тРебования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
обращений;ИСП0лнением ~  и реквизиты прилагаемых к требованию Материалов “

„ '  свеДения 0 выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимо-
деиствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах 
риска нарушения обязательных требований; аторах

^  3 случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 
согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть

тпе°бВоняенийНе3аМеДЛИТеЛЬН0 В СВЯЗИ ° причинением вРеда либо нарушением проверяемых 
ребовании, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 

непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии 

документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом 
обнаружившим нарушение.

7. Задачами настоящей проверки являются:___________

8. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах 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) 
обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и 
других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

- проведение мероприятий:



™vc™~rzrr~„—  -

уникальным, д о к у м е н ^ Х Г в о г о Т н Г р Г КО" Ф? Т ЦИИ’ ° СОб° ЦеННЫМ- в ™м ч" с*  
особое историческое, научное культурное ССИИСК0И еДеРаЦии, документам, имеющим 
библиотечного фонда; кУльтурное значение, входящим в еостав национального

го„„огохараР™ р Т ЖДеНИК> В° ЗНИКН°ВеНИЯ ^ - .ч а й н ы х  ситуаций природного и техно-
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
у. Срок проведения проверки:

К проведению проверки приступить с̂<< >> ~20 7
Проверку окончить не позднее« » г~ ~

10. Правовые основания проведения-щ хнзё^иГ

(ссылка на

11. Обязательные требования и (или) требования, установленные му'^ципальньши 
правовыми актами, подлежащие проверке

„ ,„ й 12' В пРоцессе пР°®ерки провести следующие мероприятия по контролю
™ ™ ДИМЫе m  ДОС™жения целей и задач проведения проверки (с указанием 
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

2)_
3)_

13. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
униципального контроля, административных регламентов но осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
14. Перечень документов, представление которых юридическим лицом.

индивидуальным предпринимателем, гражданином необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки:

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосрелственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)


