
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07.05.2019 г.Зеленодольск 

КАРАР 
№ 1024 

 
 
 
О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент 
осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории 
сельских поселений Зеленодольского 
муниципального района Республики 
Татарстан, утвержденный 
постановлением Исполнительного 
комитета Зеленодольского 
муниципального района №737  
от 2 апреля 2018 года  

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Кабинета 
Министров РТ от 23 апреля 2013 года №275 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
по осуществлению муниципального контроля органами местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Татарстан» Исполнительный комитет 
Зеленодольского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения и дополнения в административный регламент 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории сельских 
поселений Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденный постановлением Исполнительного комитета Зеленодольского 
муниципального района №737 от 2 апреля 2018 года изменения и дополнения 
согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 
образования Зеленодольский муниципальный район Республики Татарстан 
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru/). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 
муниципального района А.В. Старостина. 

 
 

Руководитель                  Д.А. Сапожников 
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Приложение к постановлению ИК 
ЗМР 07.05.2019 № 1024 

 
 

Изменения и дополнения в административный регламент осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений 
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан  

 
1.1) подпункт 8 пункта 1.9. изложить в следующей редакции: 
«8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 
имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;»; 

1.2) в подпункте 2 пункта 1.10 слова «с согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования» 
заменить словами «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 посещать такие помещения в многоквартирном доме и 
проводить их обследования»; 

1.3) подпункт 3 пункта 1.10. 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 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям;»; 

1.4) в подпункте 4 пункта 1.11 после слов «прав и законных интересов 
собственников» дополнить словами «помещений в многоквартирном доме»; 

1.5) абзац 6 пункта 1.18. изложить в следующей редакции: 
«В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных 

требований должностные лица органа муниципального контроля в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством, принимают 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 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, 
обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения 



чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности»; 

1.6) абзац 8 пункта 1.18. изложить в следующей редакции: 
«В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 

юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 
производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые 
услуги) представляют непосредственную угрозу 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, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны 
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или 
прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности 
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, 
представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, 
из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о 
наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения»; 

1.7) абзац 3 пункта 2.5. дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) установления или изменения нормативов потребления коммунальных 

ресурсов (коммунальных услуг)»; 
1.8) абзац 8 пункта 2.5. изложить в следующей редакции: 
«-наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 
проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями»; 

1.9) в подпункте 5 пункта 2.6. после слов «общего имущества в данном доме» 
дополнить словами «о фактах нарушения требований порядка осуществления 
перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме»; 

1.10) абзац 9 пункта 2.6. изложить в следующей редакции» 
«Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 
информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона от  
26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 



муниципального контроля» являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него 
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять 
разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они 
были направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе идентификации и аутентификации»; 

1.11) абзац 3 пункта 5.1. изложить в новой редакции: 
«Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов 
муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению 
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, по обеспечению 
безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда»; 

11.12) подпункт 2 пункта 5.2.1.6. изложить в следующей редакции: 
«2) выдает предписания юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям 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 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, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными 
законами;»; 

11.13) абзац 10 пункта 5.2.2.3. изложить в следующей редакции: 
«- выдает предписания юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям 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 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, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 



предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными 
законами»; 

11.14) абзац 7 пункта 5.3.2.4. изложить в следующей редакции: 
«Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

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, обнаружение нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 
органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о 
проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 статьи 10 Федерального закона от  
26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», в органы прокуратуры в течение двадцати четырех 
часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления 
соответствующих документов»; 

11.15)  абзац 6 пункта 7.8.  изложить в следующей редакции: 
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в орган местного 
самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 
орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме. 
Кроме того, на поступившее в орган местного самоуправления или должностному 
лицу обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые 
затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в 
котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного 
круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного 
решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 
Федерального закона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»  на официальном сайте данных органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 


