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|[остановление

,

''0б утверя(дении административного регламен.та проведения проверок при
осущ ествлении п{униципального }кйлищного контроля' ?

.}
;#.'Б соответствии с Билищньтм кодексом Российс4о8'Федерации, Федераьтьнь1м законом от

26.12.2008 ш 294_Фз ''Ф защите прав }оридических лиц и индивидуальнь]х предпринимателей
при осуществлении государственного контро.]ш{ (надзора) и йуниципального контроля''' 3аконом
Республики [атаротан от 10.10.201] ш72-зРт ''об обеспечении защить1 жилищньгх прав
гра}|(дан ||:

1. }тверлить административньтй регламент проведения проверок шри осуществлении
муниципального я{илищного контроля на территории Больтпекибячинского сельского поселения
согласно приложени}о. .

2' Фпределить уполномоченньтм по осуществленито муницип.1!чьного контроля на
территории муниципа'1ьного образ'ования ''Боль!шекибячинское сельское поселение'' главу
поселения €афина А.('

3' Фпубликовать настояйее постановление на официатгьном портале правовой
информации Республики |атарстан в информационной-телекоммуникационной сети
к 14нтернет) по адресу : 1тшр : //рга:,о. 1а{агз1а;т. г:-:

4' 1{онтроль за исполнением настоящего постанов.]тт{.ия оставля}о за собой.
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1. Фбгц::е по.|о;:ке|1и'}

''
1.1.А.]:тинистративнь1йрегламентпровеценияпроверокприосущеотвлении

муниципа.[ьного )килищного контроля (далее - Регламёнт) устанавливает порядок организации и

проведения г{роверок при осуществлении данного вида контроля на территории

Больтпекибячинского сельского поселения' }

|.2.\{астоящий регламент разработан в соответствии с ;{1;:.:рз ;.:|т;;"г\'1 !{ц) ]*]{{-.1}\'; Российской

Федерашии' {!}*].*]}:|.1}:!]},1;:1 ]|.{1({}}!(}\1 от 26.1,2.2008 ш 294-Фз ''Ф защите прав горидических лиц и

индивиду&.1ьнь1х 1|редпринимателей при осуществлении'государственного контроля (налзора) и

муниципального *!онтроля'' (далее -_оедера,ьчь{^3акон от 26.12.2008 ш294-Фз), };1}сг){{''']:]

Республики [атарстан от 10.10.2011 ш72-зРт ''об о{еспенении защить1 х(или1цнь1х прав

',-','|.'. [{од муниципа.}1ьнь|м жилищнь!м ^'$'р',.* понимается деятельность

уполномоченног0 органа на территории Больтпекибячйнского сельского поселении по

проведени1о ,р'"-р'^ соблтодения 1оридическими лицами' индивидуальнь1ми

предпринимателями и гражданами обязательньтх требоват+ий, установленнь!х в отно1шении

\1униципального *''"*''.о фонда федератьнь1ми закон ами |1законами субъектов Российской

й'-р'ш', в области жилищнь1х отнотпений, а так)ке муниципальнь1ми правовь1ми актами'

1.4. 0рганом, уполномоченнь1м на проведение муниципального }килищного контроля на

территории Больтпекибячинского сошьского поселения является Больтпекибячинский сельский

}}4сполнительньтй комитет (далее - орган муниципацьного контроля)'

1.5. \4униципатьньтй }килищнь|й контроль осуществляется в формах' по основаниям' в

сроки и с периодичность}о, установленнь1ми {.})г'{;:]:;т:;::|1};!!1 '1;1]1{|||{;}'! от 26 лекабря 2008 года

ш294-Фз,,0защитеправюридийескихлицииндивидуальнь1хпредпринимателейпри
осуществлении !'осударотвенного контроля (надзора) и уу,^"1-1^111' контроля||' с учето\'{

особенностей организации и проведения плановьтх и внеплановь|х проверок, предусмотренньтх

,]:.:!']!]1:!1 {.|и.-!"_};..]^]'-|!$}}! ](} [илищногокодексаРоссийскойФедерац.,1и,атак}керуководствуясь

настоящим регламентом.
1.6. 11олномочия должностньтх лиц Больтшекибянинского сельского Р1сполнительного

комитета (дацее _ муниципальнь]е жилищнь1е инспекторьт) в области муниципального

)килищногоконтроляопределя}отсямуниципа)1ьнь1миправовь1миактамиизакреплень1в
должностнь{х инструкциях муниципа]{ьнь1х с'у)кащих'

1.7' 11ри организации и осуществлении муниципального )килищного контроля органь|

муниципальног0 }1(илищного контроля взаимодействутот с уполномоченнь1ми органами

исполнительной власти субъектов Ёбссийской Федерашии, осуществля1ощими региональньтй

государственньтй жилищньтй надзор, в порядке' установленном |}з;.ч.:;т*;ь; Республики 1атарстан

от 10.10.2011 ш 72-зРт ''Фб обеспечении защить1 }килищньтх прав граждан'" а также настоящим

регламентом'
1.8. ]{ля получения разъяснений о порядке осуществления муницип&'1ьного жилищного

контроля ,.'"'.р-'''',,,'- лица обр?щ''''" в Больштекибячинский сельский Р1сполнительньтй

комитет по адресу: Р[, €абин..'и р!ф,, с' Больштие 1{ибяни, ул. Ф.3нгельса, 21(тел./факс 8843_

62-42-624). :

|1очтовьтй адрес для направления документов и обрашений: 422065, Рт, €абинский

район, с. Больтшие 1{ибяни, ул' Ф'3нгельоа'21
Режим работьт органа муниципального

суббота с 8.00 до 11.30; обеденньтй перерьтв с 1

контроля: понеде.']|ьник _ пятнища с 7 '45 до 16'15;

1.00 до 13.00; воскресенье _ вь1ходной день'
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] 1-1&Бч1ББ.3 !] вн3*_1з;с1зь:е :1:\'3ер{{ ]!с}3|_191€Ё 3 фс}!\{е -]с.т[т \1€}{1?Р}{Ф}"] проверк!1 }! (!1.-]{1)

вь1ез-]но ,"1 проверк]{.
1 .10. [1ре.ълетот{ проверки яв.1'тется соб-т1о.]ение органами государственной власти)

органами мествого самоуправления. !оридичес*ими лицами, индивидуа]\ьнь1ми
предпринимателями и щажданами обязательнь1х требований.

!|. 0ргант::}а!{}{я ;| проведоние пла}|овой проверки

2.1. Фснованием для вкл}очения плановой проверки в е)кегоднь1й план проведения
г1лановьтх проверок является истечениё одного года со дня:

1) нача''1а осуществления }оридическим лицом,
деятельности по управлени}о многоквартирнь1ми домайи
и (или) вь1полненито работ по содер}кани}о и ремонту
домах в соответствии о представленньтм уведомлением

индивидуальнь!м предпринимателем
и деятельности по оказани}о услуг
его имущества в многоквартирнь!х|]у

&чале ук'шаннои деятельности;2) окончания проведения последней п 4 1 проверки }оридического лица'
и|1дивидуы\ьного предпринимателя. 1']

2.2. |[лановьте проверки проводятся на рсновании разрабать1ваемь1х органом
муниципального контроля в соответствии с их полномо,\иями ежегоднь!х планов.

2.з. в е)кегоднь1х планах цроведения плановь1х проверок 1оридичеоких лиц (их филиалов,
представительств' обоооблецн}х структурньтх подр€шделений) и индивидуальнь1х
предпринимателей указь1ва}отся следу}ощие сведения:

1) наименования }оридических лиц (их филиатов, представительств' обособленньтх
структурнь|х подразделений), фамилии, имена' отчества индивидуальнь1х предпринимателей!

деятельность которьгх подлежит плановь1м проверкам' места нахо)кдения }оридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленнь!х структурнь1х'подразделений) или места )кительства
индивидуальнь1х предпринимателей и места фактинеского осуществления ими своей
деятельности;

2) шель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения ка>кдой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля' осуществля}ощих конкретнуто

планову}о проверку. |1ри проведении плановой проверки органами государственного контроля
(налзора)' органами муницип€}льного контроля совместно ук€шь{ватотся наименования всех
участву1ощих в такой проверке органов.

2.4. }твер>кденньтй рук6водителем исполнительного комитета е>кегодньтй план
проведения плановьгх проверок (приложение },{я1) доводитоя до сведения заинтересованнь|х лиц
посредством его размещения на сзс};т:{.}}|}*'}ь}|{.)\4 с:а!'! :ь: Больтпекибячинского сельского поселения
€абинского муниципального района в сети ''йнтернет'' либо'инь1м доступньтм способом.

2'5. в срок до 1 сентября года' пред1пеству}ощего году проведения плановь1х проверок'
орган муниципального контроля направляет проект е)кегоднь1х планов проведения плановь1х
проверок в органь1 прокуратурь!.

2.6' |1осле рассмотрения органами прокуратурь1 проектов ежегоднь|х планов орган
муниципального контроля рассматривает предло)кения органов прокуратурь] и по итогам их
рассмотрения на|\равля}от в органь1 прокуратурь| в срок до 1 ноября года' пред1пеству}ощего
году проведения плановь{х проверок' утвер}1ценнь|е ежегоднь|е плань1 проведения плановь1х
проверок.

2.7. [1орядок подготовки ежегодного плана проведения плановь]х проверок, его
представления в органь1 прокуратурь1 и согласования устанавливается [1равительством
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2.8.вотно1пен11}{}ор}1-]!1ческ!1\.1;{;-!.};н1;]5;1;}:]ьэь.\-].:_-]!{:.].\[':---;:'
осуществля}ощих видь1 .]еяте:1ьност1{ в сфере 3!!авос-'т\|анен11я' сфеРе о'_1]}3;'в*'']{я' з ;' *:т:__"_-_- ':

сфере, в сфере теплоснабжения. в сфере э'1екщоэнергетттклт' в сфере энерг0сбереЁ:ен;1я }1

повь11шения энергетической эффективности. п_1ановь1е цроверки \1оцт прово-]'|1ться ']ва 1{ оо_1ее

раза в три года. 11ереяень таких видов деятельности й периодичность их п'1ановьтх проверок

!.'^"',Ё'ва1отся |1равительством Российской Федерации'

2.9. |\ланова'{ проверка торидических лиц' индивидуальнь|х предпринимателей _ членов

саморегулируемой организации проводится в отно1пении не более чем десяти процентов обтцего

числачленов оаморегулируемои организац'|и и |1е менее чем дв}х членов саморегулируемой

организации в со0тветствии с е)кегодньтм планом г{роведения плановь1х проверок, если иное не

установлено фелерштьнь1ми 
законами' 

\'.т/!.6ттто^ппй п':п*еп ки и (или 
' вь|ез,

2.10. [1лановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) вьлездной

проверки в порядке' у''1}1',,-,ном'соответственно р;{'1,]|е-]]о\'1 [! и \ настоящего Регламента'

2.|1'опроведенииплановойпроверки1оридическоелицо'|1|\дивидуа]|ьньтй
г1редпринимательуведомля1отсяорганоммуниципальногоконтролянепозднеечемвтечение
трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоря)кения

руководителя органа муниципального конщоля о начале проведения плановой проверки

заказнь|м почтовь1м отправлением с уведомлением о вручении или инь]м доступнь1м способом'

2.12. в случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации

орган муниципального контроля'обязан уведомить саморегулируему1о организаци}о в целях

обеспечениявозмо}(ностиучаст|1яи:|иприсутствияеепредставителяприпроведе|1ииплановой
проверки' 

о!тоРпРт{и - 1енами оаморегу.)|ируемой организации
2'|з. в случае вьшвления нару1шении ч''

обязательн"'* 'р.бй 
аний и требований, установленньгх муниципа]т1ьнь|ми правовь1ми актами'

должностнь1е лица органа муниципального контроля прц проведени|1 плановой проверки таких

членов саморегулируемой организации обязаньт сообщить в саморегулируему}о организаци}о о

вь1явленнь1х нару1шен иях втечение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой

проверки.
2'14. |[роверки деятельности регион&'1ьнь1х

периодичность}о и без формирования е)кегодного плана

проведения проверок не ограничивается'

!!1. $рганиз1|!{ия и прс:веден}[е внеп"паново!| пр0верки

3.1. Фонованием для проведения внеплановой проверки являетоя:

1) истенение орока исполнения !оридическим лицом' индивидуальнь1м предпринимателем

ранеевь1данногопредписанияобустранениивь1явленного-нару1шенияобязательньгхтребований
1 1^,'1 требований, установленнь!х муниципа.'|ьнь|ми правовь1ми актами ;

2)поступлениеворганмуниципальногоконтроляобрашенийизаявленийграждан'втом
числе и||ду|виду?.]|ьнь{х предпринищателей, }оридических лиц' информашии от органов

государотвенной власти, органов местного самоуправления' из средств массовой информашии о

следу1ощих фактах:
а)возникновениеугрозь1прич|4нениявредажизни,здоровь}ограх{дан,вредаживотнь1м'

растениям, '.ру*,|й.й 
.р.л., обцектам культурного наследия (памятникам истории и

культурь:) ',р','! Российской Фйерац'",- безопасности государства, а также угрозь1

ирезвьтиайнь1хситуацийприродногоитехногенногохарактера;
б)причинениевредажизни,здоровь!ограждан,вредаживотнь1м,растениям'

окружа}ощей среде, объектам .у,,'урй.' ,'.,.д'я (йамятникам истории и культурьт) народов

операторов проводятся с лтобой

проведения плановь!х проверок' €рок



Российской Федерашгтг1. с1сз.'':.]с::с)€ _,: ]с1!\ _:]-'_ 3;-

ситу аций природного 1'1 те\ног€ЁЁ | [ с1 \ ;1г эк _ е: з :

в) нару1пение прав пощеб!'те.1е]"1 { 3 с..\ч3е
нарутшеньт);

3) приказ (распоряжение) р\_ково.]ите-1я органа гос\']арственного конто-1'( 1на_]'зора|.

изданньлй в соответствии с порг{ениями [1резидента Российской Фе:ерашгтгт. |1равттте.1ьства

Российской Федерашии и на осноАа,'и щебования прокурора о проведении внеп'тановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступив1шим в органь] прокуратурь1

материалам и обращениям.
4) шоступление в орган муниципального жилищного контроля обрашений и заявлений

граждан, в том числе индивидуа1тьнь1х предпринимателей, }оридических лиц' информаци|' от
органов государственной власти' органов местного самоуправления о фактах нару1пения

обязательньтх требований к порядку принятия общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме ре1пения о со3дании товарищества собственников )килья' уставу
товарищества собственников жилья и внесеннь!м в него изменениям' порядку принятия
собственниками помещений в многоквартирном доме ре1пения о вьтборе управлягошей
организации в целях закл}очения с такой организацией договора управления многоквартирнь1м

домом, порядку утвер)кдения условий такого договора и его закл}очения, а также нару1пения

управля}ощей организацией обязательств, предусмотреннь1х 1]:{(11'ь,'{') ? с:т'.'ггт,р* }}(:2 )(илищного
кодекса. Бнеплановая проверка по'указаннь1м основаниям проводится без согласования с

органами прокуратурь1 и без предварительного уведомления проверяемой организации о

проведении такой проверки.
3'2' 9брашения и заявлен'1я, не позволя}ощие установить лицо, обративтпееся в орган

\1уницип!!.1ьн01'0 контроля, а также обращения и за'{вления, не содер)кащие сведений о фактах,
\'казаннь|х в пункте 3.2 настоящего Админиотративного регламента' не могут слу)кить
основанием для проведения внеплановой проверки.

3.3. Бнеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (.или)

вь1ездной проверки в порядке, установленном соответственно 1);1'}];*'::озт {\ и ! настоящего
Регламента.

з.4. Бнеплановая вь!ездная проверка {оридических л!!{, индивидуа!'тьнь1х

предпринимателей может бьтть проведена по основаниям' указаннь1м в 1]{')'||]!1{1{гах "','' ц "г1''

,,.:. !!| ] :]':,а;*{'г1: ].1 настоящего Административного регламента' органом муницип€[''1ьного

контроля после согласования с органом прокуратурь1 по меоту осуществления деятельности
т аких }оридических лиц' индивиду а1тьнь1х предпринимателей.

3.5. 1иповая форма за'твления о согласовании органом муниципального контроля с

органом прокуратурь1 проведения- внеплановой вьтездной проверки 1оридического лица.

индивидуального лредпринимателя устанавливается уполномоченнь{м |1равительством

Российской Федерации федеральнь1м органом исполнительной власти.

3.6. |{орядок согласования.ор!аном муниципального контроля с органом прокуратурь1

проведения внеплановой вь1ездной проверки юридического лица' индивидуы|ьного
предпринимателя' а также утвержде[1ие органа прокуратурь1 для согласования проведения
внеплановой вьтездной проверки устанавливается приказом [енерального прокурора Российской
Федерашии

з'1. в день подписания распоряжения руководителя исполнительного комитета о

проведении внеплановой вьтездщй проверки }оридического лица, индивиду&тьного

предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муницип&'1ьного контроля

представляет либо направляет заказнь!м почтовь1м отправлением с уведомлением о вручении

или в форме электронного документа' подписанного }. 1*{';1'1}{}]!1{{.;1'; :*ттс};1:с:н'з}'1 ;тс^:'1:;т*с:;,}{}' в орган

прокуратурь| по месту осуществления деятельности !оридического лица' индивидуального

предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой вьтездной проверки. 1(



,
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проведении внепланово}:1 вь1ез-]ной п!:*.тве|ш] \''

послу)кив1шие основание}{ ее прове-]ен}1 я'

3.8. Бсли основание\1 )'1я прове.]ен1{я 8!{€|1-1аЁ1с-т8с: }"1 5ь1ез::с';: *:: з3:::;: ;в.__.:; _ ;]{

причинение вреда жизни" здоровь1о гра;ф(.]ан. вре.]а 1'11вотнь1_\1. растен]1я\[. к-')(!\Б3!!шеЁ{ сре 'е.

объектам культурного наследия (памятникам истории..и к1'--тьт1рьт) наро.1ов Россттт:тскоЁт

Федерации, безопасности государства, а так)ке возникновение нрезвьтнайньгх ситуаший

природного и техногенного характера, обнару>кение нару1шений обязательньгх требований и

требований, установленньгх муниципальнь1ми правовь1ми актами' в момент совер1пения таких

нарутпений в связи с необходимость}о принятия неотлох(ньтх мер), орган муниципа''1ьного

контроля вшраве приступить к проведени}о внеплановой вьтездной проверки незамедлительно с

извещением органов прокуратурь1 о проведении мероприятий по контрол}о посредством

направления документов, предусмотреннь1х 1]\'}|}("{ |.!\'}}! ]"{; и ]'7 настоящего Административного

регламента'воргань1прокуратурь!втечениедвадцатичеть1рехчасов.
з.9. о проведении внеплановой вьтездной проверки, за искл}очением внеплановой

вьтездной проверки, оонования проведения которой указань{ в части 2 пункта 3'2 настоящего

Административного регламента' !оридическое лицо, индивидуальньтй предприниматель

уведомлятотся органом муниципа!т{ьного конщоля не менее чем за двадцать четь1ре часа до

начала ее проведения лтобьтм доступнь!м способом'

3.10. в случае' если в результате деятельности 1оридического лица' ит1дивидуального

г1редпринимателя причинен или 
уичиняется :р_:1-]:1.""' 

здоровь!о гра)кдан' вред )кивотнь|м'

растениям, окружатошей среде,*;о6ъектам культурного наследия (памятникам истории и

культурьт1 народов Российской 6едерашии. безопасности государства' а также возникли или

могут возникнуть чрезвь1вайцьте ёитуашии природного и техногенного характера'

предварительное уведомление горидинеоких лиц' индивидуальнь{х предпринимателей о начале

проведения внеп.,|ановой вьтездной проверки не требуется'

3.11. Б слунае проведения внеплановой вьлездной проверки членов саморегулируемой

организации орган муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую

организаци}о о проведении внеплановой вьтездной проверки в целях обеспечения возмо}кности

участ14яили присутствия ее представителя при проведении внеплановой вьтездной проверки'

з.12. в случае вь1явления нарутшений членами саморегулируемой организации

обязательньтх требований и требований, установленнь1х муниципальнь1ми правовь1ми актами'

дол)кностнь1е лица органа муниципального контроля при проведении внеплановой вьтездной

проверки таких членов саморегулируемой организации обязань1 сообщить в саморегулируему1о

организацито о вьш{вленнь1х нару1пениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания

проведения внеплановой вьтездной проверки'

3.13. Бнеплановь1е г|роверки региональньгх
органами прокуратурь1 и без предварительного

проведении таких проверок.

операторов проводятся без согласования с

уведомления региональнь1х операторов о

1}. д\окументарная проверка

4.1. |1редметом документарной проверки явля}отся сведения' содерх(ащиеся в документах

}оридического лица' индивидуального предпринимателя, устанавлива}ощих их организационно_

,'р'*'"у* фор*у, лрава и обязанности' документь]' используемь!е при осуществлении их

деятельности и связанньте с исполнением ими обязательньгх требований и требований'

установленнь{х муниципальнь1ми правовь!ми актами' исполнением предписаний и

постановлений органов муниципального контроля'

4'2. Фрганизация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой)



осуществляется в поря-]ке. }станс-:в.теф[)\1 '''. .;. ч.]ст.)я:е_: :3..--:-,"1-:_]. ,: _:::_-:1 -:; _.-

месту нахождения органа }1\'н11ц!1па1ьЁого конщо.:я.
4.3. в процессе прове.]ен1'{я -]ок\}{ентарно]"1 проверк}{ ]Ф..А]с1!.::Б]]"|,: .1;1*;],{;: ::_;_1:

муниципального контро-[я в перв)1о очере.]ь расс_\1ащ1{ва}отся _]ок\\{енть1 }!1!;:];]че](с'|], .];1__;-
индивидуа]1ьного предпринимателя' име}ощиеся в распоряжени}.1 органа }1\н}1ц}{па-1ьн[]г[-)
контроля, в том числе уведомления о нача-це о?ушеств;тения от.]е.1ьньг\ в1{.]ов
предпринимательской деятельности' акть1 предь1дущих проверок' материа]']ь] расс},1отрения де.1
об административньтх правонару1пениях и инь|е документь1 о результатах осуществленнь!х в
отно1пении этих 1оридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального
контроля"

4'4' в случае, если достоверность сведений' содержа||{ихся в документах' име}ощихся в
распоряжении органа муниципа'тьного контроля, вь|зь!вает обоснованнь|е сомнения либо эти
сведения не позволя}от оценить исполнение }оридическим лицом' индивидуальнь1м
предпринимателем обязательньгх требований или требований, установленнь|х муниципальнь1ми
правовь1ми актами' орган муниципального контроля направляет в адрес 1оридического лица.
адрес индивидуы1ьного предпринимате'1'{ мотивированнь1й запрос с требованием представить
инь1е необходимь!е для расомотрения в ходе проведения документарной проверки доку1\,{ентьл. 1{

запросу прилагается заверенна'{ печать}о копия распоряжения 14ли приказа руководителя'
заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки либо его
заместителя о проведении докр{ентарной проверки.

4.5. Ёе допускается требовать нотариального удостоверения копий док}-А,{ентов'
представляемь|х в орган муниципального контроля' если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

4.6' в случае, если в ходе докр{ентарной проверки вь|явлень| ошибки и (или)
противоречия в представленнь1х }оридическим лицом' индивидуальнь|м предпринимателем
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах' сведениям,
содер)кащимся в име}ощихся у органа муниципального конщоля документах и (или)
полученнь1м в ходе осуществления муниципального контро.тб{' информашия об этом
направляется }оридическому "пи{}, индивидуальному предпринимател}о с требованием
представить в течение десяти рабочих дней необходимь]е пояснения в письменной форме.

4.7 ' !олжноотное лицо, которое проводит документарну}о проверку, обязано рассмотреть
представленнь1е руководителем или инь1м должностнь1м лицом }оридического лица.
индиьидуальнь!м предпринимателем' его уполномоченнь1м представителем пояснения и
документь|, подтвержда|ощие достоверность ранее представленнь1х документов. Б слунае, ес-тти

после рассмотрения представленнь{х пояснений и док}ъ,{ентов либо при отсутствии пояснений
орган муниципального контроля установят признаки нару1пения обязательньгх требований или
требований, установленньгх муниципйьнь1ми правовь!ми актами' должностнь]е лица органа
муниципального контроля вправе провести вь!ездн}то проверку.

4.8' |{ри проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе
требовать у }оридического лица' индив|4дуального предпринимателя сведения и документь1' не
относящиеся к предмету документарной шроверки, а так)ке сведения и документь1' которь1е
могут бьтть получень1 этим органом от инь!х органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля.

?. |}ьпездная проверка

5.1' [{редметом вь1ездной проверки являтотся содержащиеся в документах }оридического
лица' индивидуа]!ьного предпринимателя сведения, а также соответствие их работников,
состояние используемь!х указаннь1ми лицами при осуществлении деятельности территорий,



зданий, строений. соор}жен}11"1. ц1)\13|11ен1{}"1. обс-тр1 .]с183Б}18. 11{_]_]',-]бнь_\ :|'ъ3::'.:з. ::::: ;..::::--;:''

средств, производи\1ь1е !1 ре&1]1з\'е\{ь]е [1р!]]}1чес1;1\1 .1,:..с1}|' ;1::;|з!'--" :_-:::]-{

предпринимателем товарь] (вьтпо.-тняе\{ая работа. пре-1остав-1'{е\{ь]е }с.1}г;1 1;[ *э;{н}|}!]3].{ь1е,.\!;|

мерь| по исполненито обязательньг{ гребований |1 щебовант{1:{. \станов.1енньг\ \{\н}1ц;1па1ьнь}[!{

правовь1ми актами.
5.2. Бьтездная проверка (как планов€ш, так и внеплановая) проводится по \1ест}'

нахождения }оридического лица, месту осуществления деятельности индивидуа11ьного

предпринимателя и (или) по месту фактинеского осуществления их деятельности.
5.3. Бьтездн{ш{ проверка проводитоя в случае, еоли при док}ъ4ентарной проверке не

представл яет ся возмо)кнь|м :

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер}кащихся в уведомлении о

начш]е осуществления отдельньгх видов предпринимательской деятельности и иньгх име}ощихся

в распоряжении органа гооударственного конщоля (надзора), органа муниципального контроля

документах }оридического лица' индивиду а]1ьного предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности }оридического лица' и11дивидуального

предпринимателя обязательньтм требованиям или требованиям, установленнь1м
муниципальнь1ми правовь1ми актами' без проведения соответству}ощего мероприятия по

контрол}о.
5,4. Бьтездная проверка начинается с предъявления слух<ебного удостоверения

должностнь1ми .]|ицами органа муниципального контроля' обязательного ознакомления

руководителя или иного должностного лица }оридического лица' индивидуального

предпринимателя' его уполномоченного представителя с распоряжением или приказом

руководителя, заместителя руководителя органа муниципа''1ьного контроля о назначении

вьтездной проверки и с полномочиями проводящих вь1ездн}'}о проверку лиц' а также с целями'

задачами' основаниями проведения вь!ездной проверки' видами и объемом мероприятий по

контрол1о, составом экспертов' представителями экспертньгх организаций, привлекаемь1х к

вьтездной проверке' со сроками и с условиями ее проведения.

5.5. !ол>кностньте лица органа муниципального контроля, проводящие вь]ездну}о

проверку вправе требовать от руководителя, иного дол)кностного лица или уполномоченного
представителя }оридичеокого лица' индивидуа'!|ьного предпринимателя' его уполномоченного
представителя предоставить возможность ознакомиться с документами' связаннь1ми с целями'

задачами и предметом вь1ездной провррки. в случае. если вьтездной проверке не пред1пествовало

проведение документарной проверЁи, а также обеспечить достуш проводящих вь1ездну}о

проверку дол)кностнь1х лиц и участву}ощих в вь1ездной проверке экспертов' представителей

экспертньгх организаций на территори1о, в используемь{е }оридическим лицом' индивидуы1ьнь1ш1

предпринимателем при осуществлен4и деятельности здания, строения, соору}(ения, помещения.

к используемь|м }оридическими лицами' индиву1дуа]|ьнь1ми предпринимателями оборудованию.

подобньтм объектам, транспортнь1м средствам и перевозимь1м ими грузам.

5.6. Фргань| муниципального контроля привлека}от к проведени}о вь|ездной проверки

}оридического лица, иъ{д|1видуа]|ьного предпринимателя экспертов' экспертнь1е организации' не

состоящие в грах{данско-правовь|х 14 трудовь{х отно1пениях с 1оридическим лицом'

индивидуальнь{м предпринимателем' в отно1пении которь1х проводится проверка' |1 не

явля}ощиеся аффилированнь1ми лицами проверяемь1х лиц.

?|. [рок проведения провернр'

6.1. €рок проведения каждой из проверок не может превь|1пать двадцать рабочих дней.

6.2' в отно1пении одного субъекта ма-т|ого предпринимательства общий срок проведения

плановь1х вь|ездньгх проверок не может превь11пать пятьдесят часов для малого предприя'[ия и
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пятнадцать часов.]--]{ \1}11тР:1_:--^.:.]я_]:! 3 _ с)_].

6.з' Б иск-_тгоч11те.1ьнь_\ с..\ч'].я\. связ.].нньп € Ё3с:б\:1 -;1].1;'; _..._ _.| _:; -::, : -'. :::
и (или) длите-!ьнь1х 11сс.1е-]ован]!1"1. ]1спь1тан}1]-1. с']1€1{}{:11БЁБ-\ -зк;..е:.]:: ,1 :':-'-.;-_;--:.,:.: :.:
основании мотивированнь1\ пре_]_1ожен]11"{ -]о.-1жностнь1\.1{1ц органа \1\;;] .1_-*_ь:;.: ::::_:_.-'.
проводящих вь1ездну}о п;]анов}1о проверк}. срок проведен!.1я вь]ез-]ног| [1.1&Ёц_т3г:|1 ;р!,.ерк;1
мо}кет бьлть продлен руководителем такого органа' но не более че\1 на.]ва-]цать рабоч1]\_]не1-{. в
отно1пении маль1х предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

6.4" €рок проведения ка)кдой из проверок в отно1пении }оридического лица. которое
осуществляет сво}о деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации,
устанавливается отдельно по ка)кдому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделени}о торидического лица, при этом общий срок проведения проверки
не может 11ревь|1пать 11]естьдесят рабочих дней.

6.5' |!оло}(ения указанного раздела не распространя}отся на пр0верки деятельности
региональнь[х операторов.

}!!. 11орядок ор|.а||[{]}аци[| |!р0вер|{и

7.1. |{роверка проводится на основании распоряжения руководителя, исполнительного
комитета (приложение )\я2). [{роверка мо}кет проводиться только дол)1(ностнь1м лицом или
должностнь1ми лицами, которь]е указань! в распоряжении рук0водителя исполнительного
комитета.

7 .2. в распоряжении руководителя исполнительного комитета указь1ва}отся:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии' имена' отчества' дол)кности дол}кностного лица

уполномоченнь1х на проведение проверки, а также привлекаемь1х
экспертов. представителей экспертньгх организаций;

3) наименование 1оридического лица или фамилия, имя, отчество иъ\дивидуы1ьного
предпринимателя, проверка которь1х проводится' места нахождения }оридических ли[ (их
филиалов, представительств' обособленньтх структурнь|х подраздел ений) или места )кительства
индивидуа-цьнь|х предпринимателэй и места фактинеского ооуществления ими деятельности:

4) шели, задачи'предмет'р'}.р., и срок ее проведения;
5) правовь1е основания проведения проверки' в том числе подле)кащие проверке

обязательньте требования и требования' установленнь1е муниципальнь1ми правовь1ми актами:
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролто, необходимь]х для достижения

целей и задач проведения проверки
7) перечень административнь1х регламентов по осуществлени}о муницип€|'.]ьного

контроля:
8) перенень документ0в' представление которь1х |оридическим лиц0м' индивидуальнь1м

предпринимателем необходимо для дости)кения целей изадач проведения проверки;
9) датьт начала и окончания проведения проверки.
7.3. 3авереннь]е печатьк) копии распоря)кения руководителя исполнительного комитета

вруча}отся под роспись дол)кностнь]ми лицами органа муниципа|1ьного контроля' проводящими
проверку, руководител}о, иному д8джностному лицу или уполномоченному представите]1}о
}оридического лица' индивидуальному предпринимател}о, его уполномоченному представителто
одновременно с предъявлением служебньпх удостоверений. []о требованию подлежащих
проверке лиц должностнь!е лица органа муниципального контроля обязань; представить
информацито об этих органах, а так}ке об экспертах, экспертнь]х организациях в целях
подтвер)кдения своих полномочий. 

\7.4. |1о просьбе руководителя' иного должностного лица или уполномоченного

или дол)кностньтх лиц,
к проведени}о проверки
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предпринимателем при ос уществ'-1е н и и деяте.;1ь нос т}1.

?1!{. $гра[|иче!{ия |[ри |!роведе1!ии г!ровер|(и

8.1. |{ри проведении проверки должностнь1е лица органа муниципального контроля не

вправе:
1) проверять вь!полнение обязательньгх щебований и требований, установленньтх

муниципальнь{ми правовь!ми актами' если такие требования не отнооятся к полномочиям органа
муниципального контро.тш{, от имени которьгх действу}от эти должностнь|е лица;

2) осушествлять планову1о или внепланову}о вь|ездн}.}о проверку в случае отсутствия при
ее проведении руководителя, иного должноотного лица или уполномоченного представителя
юридического лица' индивидуа]1ьного предпринимателя, его уполномоченного представителя' за

искл}очением случая проведения такой проверки по основани}о' предусмотренному {1{)'!;1!}1ь: ]{)}}

"[:" ,!:}с'!'!] ? г;3 т*тс:а "}' ] настоящего Административного регламента.
3) требовать гтредставления документов, информации, образцов продукции' проб

обследования объектов окружатощей средь! и объектов производственной средь|' если они не

являтотся объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изь{мать

оригиналь1 таких док}ъ4ентов;
4) отбирать образцьт продукции, пробь1 обследования объектов окружатощей средь] и

объектов производственной средь| для проведения их исследований, испьттаний, измерений без

оформления протоколов об отборе указаннь|х образцов, проб по установленной форме и в

количестве' превь|1па}ощем нормь|' установленнь1е национальнь!ми стандартами, правилами
отбора образцов, проб и методами их исследований, испьттаний' измерений, технинескими

регламентами или действу}ощими до дня их вступдения в 
-силу 

инь1ми нормативнь1ми
техническими док)4{ентами и г1равилами и методами исс'|рдовании, испь!тании' измерении;

5) распроотранять информациго, полученну}о в результате проведения проверки и

составля}ощу}о государственну}о, коммерческу}о, служебнуго, инуто охраняему}о законом тайну.

за искл}очением случаев' предусмотреннь1х законодательством Российской Федерашии;

6) превьттпать установленнь|е сроки проведения проверки;
7) осуществлять вь]дачу }оридическим лицам' иъ1дивидуа]1ьнь|м предпринимателя\'1

предписаний или предло)кений о проведении за их счет мероприятий ло контролто.

[){. 11орядок оформ;|€!!ия резу.]:ь1'а'г0Ё ||роверк'{

9.1. [|о результатам проверки дол}кностнь1ми лицами органа муниципального контроля,
проводящими проверку, составляется акт по устанодленной форме в двух экземплярах
(прилохсение }х1"э3).

9.2. в акте проверки указь]ватотся:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) лата и номер распоряжения или приказа руководителя' заместителя руководителя

органа муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности дол)кностного лица или должностньгх лиц,

проводив1пих проверку;

.1 -:. , .',1

]ьн ь_:''1



5) наименование проверяе\'ого }ор11.]}1ческого '1}1ца 1{.11' фаъттт_-тття. ;1\{я 1{ ц_'|!3Ё|:"_

индивидуального пре.]прин1{\{ате.-]'1. а также фахттт.тття. 11\1я. отчество }1 -]ц_1.1Б]с1Ё]Б :1|-(!1в!1];{те---я.

иного дол}шостного --]ица и:|и \т1о-1но\{оченного пре-]став].те-1'1 0|!{!{{9-€Бс.т|с_т -1;1ш-1_

ушолномоченного представителя индивид\-а1ьного пре.]пр!!н}{\{ате.1'{. пр}1с\тствовав1п!{х пр}1

проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о вьш{вленньгх нару1пениях обязательньгх

требований и требований, установленнь1х муницип&'|ьнь1ми правовь1ми актами, об их характере

и о лицах' допустив1пих указаннь1е нару1пения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя'
иного должностного лица или уполномоченного представителя 1оридического лица,

индивидуа]1ьного предпринимателя, его уполномоченного представителя' присутствовав1пих

при проведении проверки' о ны|ичии их подшиоей или об отказе от совер1]]ения подписи, а также

сведения о внесении в журн[1'{ учета проверок заг{иси о проведенной проверке либо о

невозможности внеоения такой - зат|иси в связи с отсутствием у 1оридического лица,

индивиду ы1ьного предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностнь|х лиц, проводив1ших проверку.
9'з. к акту проверки прилага}отся протокольт отбора образшов продукции, проб

обследования объектов окружа}ощей средь! и объектов производственной средь]' протоколь] или

закл}очения проведеннь1х исследований, испьттаний и экспертиз, объяснения работников
}оридичеокого лица' работников индиьидуального предпринимателя, на которь1х возлагается

ответственность за нару1пение обязательньтх требований или требований, установленньтх
муницип€1льнь1ми правовь1ми актами' предписания об устранении вь1'{вленнь{х нару1шений и

инь|е связаннь]е с результатами проверки документь1 или их копии.
9.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер1шения в двух

экземплярах' один из которь|х о копиями приложений вручается руководител}о, иному

должностному ли{} или уполномоченному представителто }оридического лица,

|1ндивидуальному предпринимател}о' его уполномоченному представител}о под расписку об

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. в случае отсутствия

руководителя' иного должностного лица или уполномоченного представителя 1оридического

лица' иъ{дивидуа]|ьного предпринимателя' его уполномоченного представителя, а также в случае

отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с

актом проверки акт направляется заказнь1м почтовь1м отправлением с уведомлением о вручении.

которое приобщается к экземпляру акта проверки' хранящемуся в деле органа муниципального

контроля.
9.5. в случае' еоли для составления акта проверки необходимо получить закл1очения по

результатам проведеннь!х исследований, иопьлтаний' специа.'1ьньтх расследований, экспертиз, акт

проверки состав.,1яется в срок' не превьттшатощий трех рабоних дней после завер1пения

мероприятий по контролто, и вру{ается руководител1о' иному дол)кностному лицу 14ли

уполномоченному представител}о }оридического лица' индив\4дуальному предпринимател}о. его

уполномоченному представител}о под расписку либо направляется заказнь1м почтовь|м

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки,

хранящемуся в деле органа м}'ниципа_'1ьного контроля.
9.6. в случае' еоли дл:я проведения внеплановой вьтездной проверки требуется

согласование ее проведения с органом прокуратурь1, копия акта проверки направляется в орган

прокуратурь1, которь{м принято ре1шение о согласовании проведения проверки, в течение пяти

рабочих дней со дня составления акта проверки.
9.7. Результать| проверки, содержащие информацию' составлятощу1о государственну}о'

коммерческу}о' слуя<ебнуто, ину}о тайну, оформлящтся с соблтодением требований,

предусмотреннь1х законодательством Российской Фелерашии.
,
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муниципа[ьного контро'1я. .]ата\ нача1а }1 окончан11я _]с1:3..3_-]1; -:: з.:::]].
проведения, правовь1х основаниях: це-1ях. за.],ача\ |{ пре_]\{е1е ;1рс'5е:_{;:'

нару1пениях и вь1данньгх предписаниях, а так]ке }'казь1ва}отся фа\111.11111. }]\1ена

должности должностного лица или должностньтх .1тиц,'прово.]ящ11х проверк}.

п0дписи.
9.9. |{ри отсутствии журн&ца учета проверок в акте проверки делается соответству}ощая

запись.
9.10. }Фридинеское лицо' индивидуальнь1й предприниматель, проверка которь1х

проводилась' в случае несогласия с фактами, вь1водами, предло)кениями, изло)кеннь1ми в акте

проверки, либо с вьщаннь1м предписанием об устранении вьшвленнь1х нару1пений в течение
пятнадцати дней с дать] получения акта проверки вправе представить в орган муниципа,']ьного
контроля в письменной форме возра)кения в отно1шении акта проверки и (или) вь1данного

предписания об устранении вь1явленнь!х нару1пений в целом или его отдельнь{х гтоложений. |1ри

этом т0ридическое лицо, индивидуальньтй предприниматель в]1раве приложить к таким
возра)кениям документь1, подтвер)кда}ощие обоснованность таких возражений, или их

завереннь1е копии либо в согласованнь1й срок передать их в орган муниципального контроля.

[. {}бнзаьх}|ос'|'и до";|}|{|1ос'г|{ь|х лиц ор|'а[|а п{уЁ|иц}1|1а]'!ьно}"о |{о!|'|'ро.ця [!ри {!ровед€}|и!|
пр8вер!{}'

10.1. !олхсностнь1е лица органа муниципального контроля при проведении проверки
обязаньт:

1) своевременно и в полной мере исполнять
законодательством Российской Федерации полномочия
пресечени}о нарутпений обязательньгх требований
муниципальнь{ми правовь|ми актами ;

2) соблтолать законодательство Российской Федерашии, права и законнь|е интересь1

торидического лица, индивидуального предпринимателя' проверка которь]х проводится;
3) проводить проверку на основании распоря)кения или приказа руководите]я.

заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее

назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения слу>кебньлх обязанностей, вь1ездн}то

проверку только при предъявлении служебньтх удостоверений, копии распорях{ения или приказа

руководителя, заместителя руководите|\я органа муниципа,']ьного контроля и в случае.

предусмотренном ]!\]]1;;с)]т1 }..\ настоящего Административного регламента, копии документа о

согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководител}о, иному должностному лицу или уполномоченному

представител}о }оридического лица' индивидуа]\ьному предпринимател}о, его уполномоченному
представител|о присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам'

относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководител}о, иному дол)кностному ли{} или уполномоченному

представител}о }оридического лица, р|ндивидуальному предпринимател}о, его уполномоченному
представител}о' 1]рисутству}ощим при проведении проверки, информашито и документь|'
относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя' иного должностного лица или уполномоченного
представителя }оридического лица' индивидуального предпринимателя' его уполномоченного
представителя с результатами проверки;

предоставленнь|е в соответствии с

по предупре}кдени}о' вь1'{влени}о и

и требований, установленнь]х
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8) унитьтвать пг;1 !)1:е е;е;;:;1 \1ер. пр11н11\1ае\1ь1\ по факта:т вь1яв.1еннь1\ ]-]]:\---;:':':'
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здоровья -[}одей. .].1я ж]{вотньг\. растенттЁт. окр1 жа!ош]ег1 сре.]ь1' объектов 1(\-1Б1\|1{с;|с) !1;|--; ':',:

(памятников истории !1 к\-'1ьт)рьт) наро:ов Росст.тт]ской; Фе:ерац11}'1. безопасност11 гос\']аРств'1'

для возникновения нрезвьтяайнь1х ситуаший природного и техногенного характера' а также не

,',у'.'', необоснованное ограничение прав и законнь1* интересов гра)кдан, в то\{ числе

и11дивиду а]|ьнь1х предпринимателей' юридических лиц;

9) д'.*"'"''ь обоснованность своих действий при

лицами' индивидуальнь1ми предпринимателями в порядке'
их обжаловании 1оридическими

установленном законодательством

Роосийской Федерашии,
10) соблтодать сроки проведения проверки' установленнь{е *}:9;1;;;;1-:11,11!,{\'1 ']!!}ч{-11}{}:\] от

26'|2.2008 г. \ 294-Ф3, настояш]им Административнь1м регламентом;

11) не требовать от }оридического .1!}{!]?, индивидуального предпринимателя документь! и

инь1е сведения' представление которь1х не предусмотрено законодательством Российской

Федерашии:
12) перед начштом проведения вь1ездной проверки по просьбе руководителя', иного

должностного лица или уполномоченного представител8 }оридического лица' индивиду&|1ьного

предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с поло)1(ениями

административн01'о регламента' в соответствии о которь1м проводится проверка;

13) осушествлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок'

;

}|. |[[рава д0.п)жн0стнь'х .|!и[д орг!!на му}{и11|{па.пьн0{'0 к0нтр{};1я при г1роведенр!|' пр0вер!{{|

1 1 .1 . йуниципа-г1ьнь1е жилищнь!е инспекторь1 в п0рядке, установленном федеральнь1м

законодательством име}от право :

1)запраштиватьипощчатьнаосноваъ|иимотивированньгхписьменнь1хзапросовот
органов государственной власти, органов местного самоуправлеът\4я' }оридических лиц'

индивидуальнь|х предпринимате леа и гра}кдан информаци}о и документь1' необходимь|е для

проверк; собл}одения обязательньгх требований;

2) беспрепятственно по предъявлении слуэкебного удостоверения и ког1ии приказа

(распоряж-''") руководителя (заместителя руководителя) исполнительного комитета о

назначении проверки посещать территории и расло'']1о}кеннь!е на них многоквартирнь[е до\1а'

помещения общего пользования многоквартирнь{х домов' а с согласия собственников жиль1е

помещения в многоквартирнь|х дой0х и проводить их обследова^'!: . также исследования'

испь!тания! расследования' экспертйзь1 и другие мероприятия по контрол}о' проверять

соответствие ус.гава товарищества 
; собственников )килья' внесеннь1х в устав изменений

требованиям законодател]ства Российской Федерашии, а по заявлениям собственников

помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собрание\1

собственников помещений в многоквартирном доме ре1шения о создании товарищества

собственников жилья' соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенньтх в

устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность

избранияобщим собранием членов товарищества собственников }килья председателя правления

товариществаидругихчленовправлениятоварищества'правомерноотьпринятия
собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников

ре1шения о вьтборе }оридического лица независимо от организационно-правовой формьт или

индивидуального предпринимателя, осуществля}оч1их ,-'"'-'-|-:-"':'" по управленито

многоквартирнь1м домом, в целях закл}очени я с 'управля}о!т{:й, ,9р'','зацией 
договора

управления мн0гоквартирнь1м домом в соответотвии со |11!'1 }'|!| 1(:] )килищного кодекса'

правомерность у'гвер}кдения условий этого договора и его закл}очения'



\|.2. в с-1!-чае вьшв.1ен11я п!}! п!с_тв€_]ен'{!1 11|с-:8€Р|( наг}1!ен;1;: ю:!!*!]че;]';;1],! ._;:-':]'{.

индивидуа,,1ьнь[м 1]ре.]пр1{н11\{ате-_1е\1 и ща;,ь_]ан}1Бс1\1 обязатс.-тьньн т!ёбс13зн]];1 \{'. :-:;{_];._-1__ьн:_е

)килищнь1е инспекторь]. прово.]ив1пие проверц: -'

1) вьцагот предписания об )'сщанении вьб{в.-1еннь1х нар}1пенттт] с }казан}{е\{ сроков }1\

устранения и(или) о проведении мероприятий по предотвращени1о причинен1-1я вре.]а ж|.зн1].

здоровь}о лтодей, имуществу физинеских и торидинеёких ]]иц, гос}'дарственно\1}' или

муниципальному имуществу? а так}ке других мероприятий, предусмотреннь1х фелератьньтми

законами; ! -
2) принима}от мерь1 по контрол}о за устраЁением вьш{вленнь1х нару1пении' их

предупре}(дени1о' предотвращени}о возмох(ного причине1тия вреда )кизни' здоровь}о гра)кдан' а

также мерь{ по привлечени1о лиц, допустив1ших вь1явленнь1е нару1шения, к ответственности' в

том числе:
а) направля}от в орган государственного жилищного надзора Республики 1атарстан в

соответствии с его компетенцией материаль1, связанньте с нару1пет{иями обязательньтх

требований, за которь1е предусмотрена административная ответственность, для ре1пения вопроса

о возбух<дении дела об административном правонару1пении;
б) направля}от в уполномоченнь|е органь1 материаль1, овязаннь1е с нару1пениями

обязательньгх требований, для ре1пения вопросов о возбуждении уголовнь1х дел по признакам

преступлений. !

3.||. 0тветст'венность органа ]!{ун|||{1!п&.цьногс контроля' }'х до.п}кностнь[х ли11 !!ри
пр0веден|{и г!р0верки

12.1. Фрган муниципш1ьного контроля' его долх{ностнь|е лица в случае ненадлежащего

исполнения соответственно функций, олужебньтх обязанностей, совер1пения противоправнь{х

действий (бездействия) лри проведении проверки несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
|2'2. Фрган муниципа!.{ьного контроля осушестЁляет контроль за исполнением

должностнь1ми лицами служебньтх обязанностей, ведет учет случаев ненадлежа|цего исполнения

должностнь{ми лицами служебньтх обязанностей, проводит соответству}ощие служебньте

расследов ан|4я и г;ринима1от в соответствии с законодательством Российской Федерашии мерь1 в

отно1пении таких долхшостньгх лиц.

|2.з. о мерах, принять1х в отно1пении виновнь'( в нару1пении законодательства

Российокой Федерашии должностньгх лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер

орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной форме }оридическому лицу.

индивидуальному предпринимател}о, права и (или) законнь1е интересь] которь{х нару1шень1.

!!1|. 11рава су6ьект'а ||ровер|{и

13.1. Руководитель, иное должностное лицо;или уполномоченньтй. представитель

}оридического лица, индивидуальньтй предприниматель. его уполномоченнь|й представитель

при проведении проверки иметот право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по

вопросам' относящимся к предмету проверки; о

2) полунать от органа муниципального контроля'

которая относится к предмету проверки и предоставление

Федеральнь{м законом;

их должностнь{х лиц информаци}о'
которой предусмотрено настоящим

3) знакомиться с результатами проверки и указь1вать в акте проверки о своем



ознакомлеъ1иис результата\{и проверк}1. сог.-1ас111{ !1.1}{ несог.-]ас]1}1 с н]{\1!{- э ]з(^е ] с'_'€.]Б!!],{]:

действиями дол}кностнь1х -1иц органа \{\ъ}1ц}1па1ьного конщо.-]я :

4) обжаповать действия (без.:ействие) .]о-1жностньг\ .111ц органа \1\1]!{ш]1п}1Б3с]!*-1

контроля, повлек1пие за собой нару1]1ение прав юридического -11{ца. 11н-]11в}1.]} а-1ьного

предпринимателя при проведении проверки, в администр9!тивном и (и;ти) с)-.]ебно\1 поря.]ке в

соответствии с законодательством Российской Федеращии',

5) привлекать уполномоченного при |1резиденте РФ по защите прав предпринимателей

либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте РФ

!,|!. |[орядок взаип1одействия 0рган1 респу6ликанского г0сударственного'жи"ци{[{н0го
[.!ад3ора с ор!-анами му!{иципа"!|ьн0!'о )ки'||ищ|!о!-0 ко[{'|'р0.]!я

\4']1' Фрган государственного )килищного надзора Республики 1атарстан и органь1

муницип{1льного жилищного контроля |\ри организации и проведении проверок осуществля}от

взаимодействие по следу}ощим вопросам :

1) информирование о нормативньгх правовь1х актах и методических док}ъ4ентах по

вопросам организации и осуществления республиканского государственного )килищного

надзора' муниципального контроля;
2) информирование органами муниципального жилищного контрол'{ уполномоченного

органа государственного жилищного надзора Республики [атарстан о результатах проводимь1х

проверок, техническом состоянии обследуемого. жилищного фонда, соблтодении
'}!!]\0}{|}"]{.!'1 *]]}}>(:'1'}]11 в )килищной сфере;

3) определение целей, объема' сроков проведения совместнь1х плановь1х проверок;

4) подготовка в установленном порядке лредложений о совер1пенствовании

законодательства в части организации и осуществления республиканского государственного

)килищного надзора и муниципального }килищного контроля ;

5) повь!1пение квалификации специш1истов' осуществля}ощих мунициг{'}льньтй

х(илищнь1й контроль.



{ |[рт:'-го:нен:те \ 1

к а.}{ ин и с щати ф о:т } р е г_-1а\{ен1\' г1 }с'': 3€ _1€ н } 1 я !":ро ве г\! к

.]еяте.1ьност|ттори.тт:ческ}1\.11{ц}111н.]1{в}{.]\3*:ьнь1\

предпр}|ни:тате-лейт_ гра)кдан:при ос) [цеств--1ен1111 \1\ н}{ц}1па1БЁс_т|Ф

жилищнчго контро]1я Бо-тьштеубяч!1нского се''1ьского посе'1ен1{я

'' ёабинского ь1унрт1{}1п&:тьного района
:

(наименов'"". 
'рйа 

муниципа'1ьного контроля)
''€огласовано''

должность, фамилия, имя, отчество руководителя'
заместителя руководителя органа муниципа'[ьного контро]б{

(подпись) (лата) (мп)

(место соотавления плана) (лата)

||лаг:

проведен}'я пр0верки органом муни1{ипального ко}!троля

инди в идуа.]!ьно|'о п редпри н им'|'['е']|'!

б.метка о направлени'1 для согласования в органь1 прокуратурь!

(Фамилия }}4мя Фтнество)
Фтветственньтй (исполнитель)

Фтметкаоразмещениидляознакомлениязаинтересованнь1хлицна
след}'}ощих информационньгх носителях :

!|

Фтветственньтй (исполнитель)

1оридичес1{ого ли|!а'

г'20

Ёаименован
ие

}оридичеоког
о лица;

фамилия,
имя'

отчеотво
индивидуаль

| ного

| 
прелпРинима

] теля

на''е,'вание, 
!

адрес (место 
!

нахождение) |

!

юридического 
|

лица'
индивидуально

го
предг1ринимате

ля

[ель и
основание
проведен

ия
плановой
проверки

[ата и
сроки

провецени
я кахсдой
планов0й
г1роверки

Аата
шроведени

я

предь1дущ
ей

проверки

Р1аименование
органа

государотвенного
конщоля (налзора)

осуществлягощего
совмеотнуто

проверку о органом
муниципального

конщоля

4 5 6
1 2 з
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предприни\{ате.1е1"{. ща;к]ан пр1{ о с \'щес тв_1ен 11]1 \[\ н1{ ц 11 п а1 ьн о го

жилищного контроля на территории Большекибячинского се'1ьского посе--1ен!1я

€абинского муниципа!,'1ьного района

Расгторяжсен;те '"

0 гтроведени*п
!}р{}веркр!

{::;:а*;овой/вх*еп:ла:пов8}]' д8|{у}1ен"|'ар11о}"{/вь'ез$!!6'.:!)
}8ридического ли | {а' и нд1!в!{дуальн о!'о п редприни }!ат|0пя; г|}аж(ланина
от" 

|! г.ш

1. [1ровести шроверку в отно1пении

(наименование }оридического лица, Ф.и.о. индивидуального предпринимателя, должностного
или физического лица' местонахо}(дение }оридического лица (.филиыта, представительства'
обособленнь|х структурнь|х подразделений) или место }(ительстваиндивидуальнь{х
предпринимателей и место фактинеского осуществления им деятельности)

2. 11азначить лицом(ми), уполномоченнь1м(ми) на проведение проверки :

(фамилия, имя' отчество (в случае' если имеется), должность дол)кностного лица
(Аол;кностнь1х лиц), уполномоченного(ь1х) на проведение проверки)

3. [1ривлень к проведени}о проверки в качестве экспертов,
представителей экспертньгх организаций, следутотших лиц:

(фамилия, имя' отчество (в случае, если имеется), дол}кности шривлекаемь]х
к проведени}о г{роверки экспертов' представителей экспертнь{х организаций)

4. }становить, что:
настоящая г{роверка проводится с цель}о:

[1ри установлении целей проводимой проверки указь{вается следутощая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссь1лка на ежегодньтй план проведения плановь1х проверок с указанием способа его

доведения до сведения заинтересованнь!х лиц;
б) в слунае проведения внеплановой вьтездной проверки:
- ссь|лка на реквизить1 ранее вь|данного проверяемому лицу предписания об устранении

вьб{вленного нару1пения' срок для исполнения которого истёк;
- ссь1лка на реквизить1 обращений и заявлений' поступив1пие в проверятощий орган;

краткое излох{ение информации о фактах причинения вредажизни, здоровь}о граждан, вреда

ж(ивотнь1м, растениям' окружа}о|цей среде, безопасности государства или возникновения

реальной угрозь| причинения такого вреда' возникновения чрезвьлчайньтх ситуаший
природного итехногенногохарактераилиих угрозь1,реквизить] и краткое изложение
информашии из заявле\1ия грая{данина о факте нару1пения его прав, предоставленнь1х

законодательством Российской Федерации оправах потребителей;
в) в слунае проведения внеплановой вьтездной проверки' которая назначается в

отно1пении субъекта малого и среднего предпринимательства и подлежит согласовани1о с

прокуратурой, но в целях [|ринятия неотложнь1х мер долх{на бьтть проведена не'3амедлительно в



связи с причинение]\.{ вре]а .111бо нар\ш]ен1{е\1 провегяе\{ь]\
причинение вреда либо нар)1пен!1е щебован11й ос1нарт жен.''
совер1пения:

- ссь1лка на прилагаем}то копи}о док}'\1ента фапорта. .]ок--та']нот] зал}1ск}{ [1 т.п.).
предотавленного дол)кностнь1м лицом, обнаружив1пиш1 нару1пение; адача\1и настояшей проверки
явля}отся:

5. [{редметом настоящей проверк#является (отметить нркное):
соблгодение обязательньтх требований или требований, установленньгх муниципальнь1ми

правовь1ми актами; соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельнь1х видов предпринимательской деятельности, обязательнь1м
требованиям;

вь!полнение предписаний органов муниципального контроля;
проведение меропри ятий''
по предотвращени}о причинения вреда жизни, здоровь}о граждан, вреда животнь|м,

растениям, окружа}ощей среде;
по предупре}кденик) возникновения чрезвь:чайньтх ситуаций природного и техногенного

характера;
по обеспечени}о безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
6. [|роверку провести в период с ''-'' 20 г. по '' !|

(ссьтлка на положение нормативногс| правового акта' в соответствии с которь1м
осуществляется проверка; ссь|лка на поло}(ения нормативньгх) правовь]х актов'

устанавлива}ощих требования' которь]е являтотся предметом проверки)
8. Б процессе проверки г{ровести олед}.}ощие мероприятия по контролто, необходимь]е для

достижения целей и задач проведения проверки:

9. [[еренень административнь!х регламентов проведения мероприятий по контролто (при
их наличии) необходимь1х для проведения проверки:

! \,]\,5:_- э- _

(с указанием их наименований, содержа|1ия, дат составления и составив1пих
отсутствия у органа муниципа]|ьного контроля полной

информации - с указанием информации, достаточной для идентификации

(лолэкность, фамилия, инициаль! руководителя, заместителя руководителя
органа муниципа_г!ьного контроля' издав11{его распоряжение или приказ о

проведении проверки)

(подпись, заверенна'{ пенатьто)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность
должностного лица' непосредственно подготовив1шего проект распоряжения

(приказа), контактнь!й телефон, электронньлй алрес (при натинии)

лиц (в случае

истребуемьтх)

_1{'



|1ртгтожентте \ -1

к а]\1!{ н 1! сщат1{ в н о \{} ре г--1 а\| енц' прове-]е н11я пг}!-т вег!цок

.]еяте--1ьност1{ гор}[1ическ}п( _1|{ц. |{}!ш{в1[п_а-]ьньг\

пр€априн и1{ ате_-1ей и ща,кддан при ос !1цеств-1е нии \пн1{ 11ип а-1ьног0

жилищного кошщо-тш{ на территории Бо;тьтпекибящтнского се-1ьского посе:1ени'!

А -. €абинского м}ницип€}'1ьного района

(место составления акта)

(дата составления акта)

(время составления акта)

А:ст проверки 1\

орг!1ном мун}|!{[1пального контроля к}риди[|еско|'о ли!'{а, индив||дуального
пре''[при н !! ]|!ате.1 я

г.

по адресу:
20

(место проведения проверки)
Ёа основании:

(вид документа с ук'шанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени' отчества (в слунае,

еоли имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органамуниципального
контроля, издав1пего распоряжение или прика3 о проведении проверки)

бьтла проведена проверка в отно1]]ении:

(полное и (в слунае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование торидического лица, фамилия,имяи (в слунае, если имеется) отчество
|1|1див'тду а]\ьного предприним ателя )

|1рололжительность проверки :

Акт составлен:

(наименование органа муниципа'тьного контроля)
€ копией распоряжения|лриказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняетоялрипроведениивь1езднойшроверки) :

(фамилии, имена' отчества (в слунае, если имеется), подпись, дата,время)

[атаи номер ре1шения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

(заполняется в случае проведения
предпринимательства)

!ицо(а), проводив1пее проверку:

внеплановой проверки субъекта малого или среднего

(фамилия, имя' отчество (в случае' если имеется), дошкность должностного лица (дол>кностнь!х

лиц), проводивтпего(их) проверку; в случае привлечения к участи}о к проверке экспертов,

экспертнь1х организаций указьтва}отся фаплилии, имена, отчества (в слунае, если иметотся),

должности экопертов и|или наименование экспертнь|х организаций)



|1ри пр о в еде н }'}{ п Рф эе: (:. ::]|шц-: ::з; &1:!'

+ фатттт--тття. !{}1.'__ :':_{Ё1.]':з'}: 1 ]т:чж_ *с_:и 1'\!еет9я !- -]о-1жность

?}'{с1Б$!|}{:е_-;_ и;{;1: ] 3;.]]55,{*Ё1!ог{_1 _':ш{{ца {-1о-_!;ь1{остнь|к -1иц) и.-1и

-. 1 _ - _5 :11 \{ Ё ! *_;;' : | * :зе-ш:зд.вте-1я }}р|{-11{(!еско го .ти ц4 уттолном очен н ого

_:е -]:;|!{:э.- 5 г; тт],:;. 11:}БЁьт|$ пре-]принР|\1ател'{, присугствовав1пих при проведении

!,ф-:|_ -:цл-_?,|| 1,: :ц'вЁрке |

3 ъ: де :3ск_]еЁшя шроверки:
3'-в:ен;; [{3Р\1пен}ш{ обязательньтх требований

!'"{1 н }{;л[п&_1ьн ьг\{}{ право вь!ми актами :

или требований, установленнь1х

(с }казанием характера нару1пений; лиц, допустив1пих нару1пения)

вьб1влень| несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о нача]!е

осуществления отдельньтх видов предпринимательской деятельности' обязательньтм

требованиям (с указанием положений (нормативньтх) правовь|х

актов):

вь!явлень! фактьт невь1полнения предписаний органов муниципального

контроля (с указанием реквизитов вь1даннь!х предпиоаний)" 
'

нару1шений не вь1,{влено

3апись в }{урнал учета проверок }оридического лица, индивидуального

предпринимателя, проводимь1х органами государственного контроля

(налзора), органами муницип&т|ьного контро.'ш{ внесена (заполняется при

проведении вь1ездной проверки):

(подпиоьшроверя}ощего) (подпись}ц1олномоченного представителя

}оридического лица' и\|див|4дуа]1ьного предпринимате.]ш1' его уполномоченного
представителя)

){{урнал учета проверок }оридического лица' иътдивидуального предпринимателя'

шроводимь1хорганамимуниципа.'1ьногоконтроляотсутствует
(заполняется при проведении вь1ездной проверки):

(подпись проверя}ощего)
}оридического лица'\4ндивидуа]|ьногопредпринимателя'егоуполномоченного

представителя)
|1рилагаемьте
|{одписи лиц,

документь1:
проводив1ших проверку:

€ актом
получил(а):

проверки ознакомлен(а),'копито акта со всеми приложениями

(фамилия, имя, отчество (в случае' если имеется), дол)кность

руководителя' иного должностного лица или уполномоченного предотавителя !оридичеокого

лица'индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
ш!! 20 г.

(подпись)

|1ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводив1пего шровер5у)


