АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2018 г.

№ 66а

О внесении изменений в нормативные правовые акты
администрации Пригородного сельского поселения
В целях приведения в соответствие с действующим федеральным законодательством
нормативных правовых актов администрации Пригородного сельского поселения в области
осуществления муниципального контроля, на основании ст. 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации, п. 3 ч.8 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Пригородного сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Административный регламент
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля
на территории Пригородного сельского поселения, утвержденный постановлением
администрации Пригородного сельского поселения от 30.04.2013 г. № 40 (далее по тексту –
Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального жилищного контроля):
1.1. Дополнить пункт 4.2. Административного регламента исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального жилищного контроля подпунктом 3 следующего
содержания:
«3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг).».
2. Внести следующие изменения и дополнения в Административный регламент
«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Пригородного сельского поселения Фроловского
муниципального района Волгоградской области», утвержденный Постановлением
администрации Пригородного сельского поселения от 02.05.2017 г. № 32 (далее по тексту –
Административный регламент):
2.1. Изложить пункт 3.2.1. Административного регламента в следующей редакции:
«3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о
проведении плановой проверки и подготовке к проведению плановой проверки является
ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей либо ежегодный план проведения плановых проверок физических лиц.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых
проверок является истечение трех лет со дня:
1)
государственной
регистрации
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в
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соответствующей сфере деятельности орган государственного
контроля
(надзора)
уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в
случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного
уведомления.».
3. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок организации и осуществления
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования
Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской
области, утвержденный постановлением администрации Пригородного сельского поселения от
15 мая 2014 г. № 29 (далее по тексту – Порядок):
3.1. Изложить раздел 2 Порядка в следующей редакции:
«2. Порядок организации и осуществления
муниципального жилищного контроля
2.1. Органом, осуществляющим муниципальный жилищный контроль на территории
Пригородного сельского поселения (далее – муниципальный жилищный контроль, является
администрация Пригородного сельского поселения
(далее — орган муниципального
жилищного контроля).
2.2. Сотрудники органа муниципального жилищного контроля, на которых возложено
осуществление муниципального жилищного контроля, являются муниципальными
инспекторами (далее – муниципальные инспекторы).
2.3. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный
жилищный контроль, являющихся муниципальными жилищными инспекторами, утверждается
постановлением администрации муниципального образования Пригородного сельского
поселения из числа муниципальных служащих администрации Поселения.
2.4. Порядок организации и проведения проверок, права и обязанности органа
муниципального контроля и должностных лиц, порядок взаимодействия органа,
осуществляющего муниципальный контроль, с органами государственного жилищного
контроля (надзора) устанавливается административным регламентом проведения проверок,
утверждаемым администрацией Пригородного сельского поселения.
2.5. Муниципальный жилищный контроль осуществляется путем:
- проведения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда;
- проведения внеплановых проверок по основаниям, предусмотренных частью 4.2. статьи
20 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- выдачи предписания о прекращении нарушений обязательных требований,
относящихся к сфере деятельности органа муниципального жилищного контроля, 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,
внесенных в устав изменений обязательным требованиям;
- анализа исполнения обязательных требований, информация о нарушении которых
получена в ходе осуществления муниципального жилищного контроля.
2.6. Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами,
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, осуществляется посредством проведения плановых и
внеплановых проверок соблюдения обязательных требований.
2.7.Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1)
истечение
срока
исполнения
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения
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обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение
соответствующей
внеплановой
проверки
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
1.2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или
предварительной проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
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;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права
которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих
нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое
обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);
1.3) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов государственного
контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ,
параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие
которым или отклонение от которых согласно утвержденным органом государственного
контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой
проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного
контроля (надзора).
2.8. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан осуществляется
посредством проведения внеплановых проверок соблюдения гражданами обязательных
требований.
Основаниями для проведения внеплановой проверки соблюдения гражданами
обязательных требований являются:
1) поступление в органы муниципального жилищного контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
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органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о фактах нарушения гражданами обязательных требований;
2) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об
устранении
выявленного нарушения обязательных требований.
2.9. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах,
указанных в подпункте 1.2) пункта 2.7. настоящего Порядка, не могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении
информация может в соответствии с подпунктом 1.2)
пункта 2.7. настоящего Порядка
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.
2.10. По результатам проведения мероприятий по муниципальному жилищному
контролю уполномоченное должностное лицо в порядке, установленном Федеральным законом
от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», административным регламентом проведения проверок составляет:
- Акт проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по
форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 апреля 2009 года №141 «О реализации положений Федерального закона «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Акт проверки в отношении граждан по форме согласно приложения 1.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах,
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу
или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
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 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного
контроля (надзора) или органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного
контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась,
в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с
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даты получения акта проверки вправе представить
в
соответствующие
орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы,
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля.
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью
проверяемого лица.
2.11. В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданином
обязательных требований должностные лица органа муниципального жилищного контроля,
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание о прекращении нарушений обязательных требований, об
устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения
обязательных требований;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни и здоровью граждан,
а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
2.12. В случае выявления в ходе проверок фактов нарушения обязательных требований,
ответственность за нарушение которых предусмотрена Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, органы муниципального жилищного контроля
направляют материалы по таким проверкам в орган государственного жилищного надзора для
решения вопроса о возбуждении производства по делу об административном правонарушении в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.13. Сроки проведения проверки.
2.13.1. Срок проведения каждой из проверок, не может превышать двадцать рабочих
дней.
Общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
2.13.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и
(или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных
домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора
уведомлением о начале указанной деятельности;
1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального
использования первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых
помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
2.14. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение
обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о
фактах, указанных в подпункте 1.2)
пункта 2.7. настоящего Порядка, уполномоченными
должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена
предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной
проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию,
проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя,
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имеющихся
в
распоряжении
органа муниципального контроля, при необходимости
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц
обязанности по представлению информации и исполнению требований органов
муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица,
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной
информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала
соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения,
содержащиеся в обращении или заявлении.
Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с
гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов,
понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо
ложные сведения.
2.15. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось
невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с
фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного
лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо
органа муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в течение трех
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки
вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица,
индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения
плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления
юридического лица, индивидуального предпринимателя.»
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
обнародованию.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

