Администрация Сладковского сельского поселения
Слободо - Туринского муниципального района Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2018 г.

№ 135
с. Сладковское

Об утверждении Административного регламента
по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории
Сладковского сельского поселения
Во исполнение статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 28 июня 2012 года
№ 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных
регламентов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской
области», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23
августа 2013 года № 360 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке
порядка осуществления государственного жилищного надзора в субъектах Российской
Федерации, в том числе порядка взаимодействия органов муниципального жилищного
контроля с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими региональный жилищный надзор, и административных
регламентов исполнения функций по государственному жилищному надзору и
муниципальному жилищному контролю», Уставом Сладковского сельского поселения,
администрация Сладковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по осуществлению муниципального
жилищного контроля на территории Сладковского сельского поселения (прилагается).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Сладковского сельского
поселения от 16.08.2013 г. № 214 «Об утверждении Административного регламента
осуществления муниципального жилищного контроля на территории Сладковского
сельского поселения».
3. Опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве массовой
информации Думы и Администрации Сладковского сельского поселения "Информационный
вестник", а также разместить в сети Интернет на официальном сайте Сладковского сельского
поселения.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
5. Контроль исполнения насто*

Глава Администрации
Сладковского сельского поселен:

Л.П. Фефелова

Утвержден
Постановлением Администрации
Сладковского сельского поселения
от 09.06.2018 г. № 135

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории
Сладковского сельского поселения
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Наименование муниципальной функции
1. Наименование муниципальной функции: «Осуществление муниципального
жилищного контроля на территории Сладковского сельского поселения».
2. Административный регламент по осуществлению муниципального жилищного
контроля (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества и
эффективности проверок соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Свердловской
области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.
3. Административный регламент определяет порядок и сроки выполнения
административных процедур при осуществлении муниципального жилищного контроля на
территории Сладковского сельского поселения.
Подраздел 2. Наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль
1. Орган, уполномоченный на организацию и исполнение функции по
муниципальному жилищному контролю - администрация Сладковского сельского поселения.
2. Осуществление муниципального жилищного контроля, предусмотренного
настоящим Административным регламентом, осуществляется заместителем Главы
администрации Сладковского сельского поселения, должностными лицами администрации
поселения в соответствии с принимаемыми правовыми актами. Должностные лица
муниципального
жилищного
контроля
являются
муниципальными
жилищными
инспекторами.
3. Администрация Сладковского сельского поселения вправе привлекать экспертов
(экспертные организации) для проведения мероприятий по контролю за использованием
муниципального жилищного фонда в рамках исполнения муниципальной функции,
предусмотренной настоящим Административным регламентом, в случаях и порядке,
определенных законодательством Российской Федерации.
Подраздел 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление муниципального жилищного контроля

1.
Функции по муниципальному жилищному контролю исполняются в соответствии
со следующими нормативно-правовыми актами:
а). Жилищным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 12.01.2005, №
1);
б). Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, №
202);

в). Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006, № 95);
г). Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 30.12.2008, № 266);
д). Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
е). Законом Свердловской области от 05.10.2012 № 77-ОЗ «О взаимодействии
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области,
осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, и уполномоченных
органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль,
при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории
Свердловской области» («Областная газета», № 402-403, 09.10.2012, «Собрание
законодательства Свердловской области», 24.12.2012, № 10-2 (2012), ст. 1706);
ж). Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об
утверждении Правил пользования жилыми помещениями» («Российская газета», 27.01.2006,
№ 16);
з). Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность» («Российская газета», 28.08.2006, № 184);
и). Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 12.07.2010, № 28);
к). Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» («Российская газета», 01.06.2011, № 116);
л). Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 30.05.2011, № 22);
м). Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О
порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 27.05.2013, № 21);
н). Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений
на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережения»
(официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 14.02.2017, «Собрание законодательства РФ», 20.02.2017, № 8,
ст. 1239);
о). Постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП
«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов
осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области»
(«Областная газета», № 265-266, 05.07.2012 («Собрание законодательства Свердловской
области», 09.10.2012, № 6-11 (2012), ст. 1086));
п). Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета»,
14.05.2009, № 85);
р). Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
23.08.2013 № 360 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке порядка
осуществления государственного жилищного надзора в субъектах Российской Федерации, в
том числе порядка взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими региональный жилищный надзор, и административных регламентов
исполнения функций по государственному жилищному надзору и муниципальному
жилищному контролю»;
с). Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О
реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (журнал «Законность», 2009, № 5);
т). Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» («Российская газета», № 214,
23.10.2003);
у). Уставом Сладковского сельского поселения (утвержден Решением Думы
Сладковского сельского поселения от 22.12.2005 г. № 5).
Подраздел 4. Предмет муниципального контроля

1.
Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными
законами и законами Свердловской области в области жилищных отношений, а также
муниципальными правовыми актами, в том числе:
а). требований по использованию и сохранности муниципального жилищного фонда;
б). требований к использованию и содержанию общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме;
в). требований к формированию фондов капитального ремонта;
г). требований к предоставлению коммунальных услуг пользователям муниципальных
жилых помещений в многоквартирных домах и муниципальных жилых домах;
д). требований
законодательства
об
энергосбережении
и
энергетической
эффективности;
е). требований, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, к
порядку принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
решения о создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества
собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками
помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях
заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом, порядку
утверждения условий такого договора и его заключения, а также требований,
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;
ж). требований по учету уведомлений о смене способа управления многоквартирным
домом, об истечении срока договора управления многоквартирным домом или о досрочном
расторжении такого договора;
з). требований о передаче копий актов приема-передачи технической документации на
многоквартирный дом и иных связанных с управлением этим домом документов.
Требования, указанные в подпунктах а). - д). данного пункта, распространяются на

жилые помещения, принадлежащие на праве собственности Сладковскому сельскому
поселению и на общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены
муниципальные жилые помещения.
Требования, указанные в подпунктах е). - з). данного пункта, распространяются на
жилищный фонд вне зависимости от формы собственности.
Подраздел 5. Права и обязанности должностных лиц
органа муниципального контроля

1.
Должностные лица администрации Сладковского сельского поселения имеют
право:
а). запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для
проверки соблюдения обязательных требований;
б). беспрепятственно по предъявлении копии Распоряжения Главы сельского
поселения о назначении проверки:
• посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные
дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных
домах;
• с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые
помещения и проводить их обследования;
• проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие
мероприятия по контролю;
• проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах
социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых
помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений,
соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного
кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих
сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального
использования;
• проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива,
внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям
законодательства Российской Федерации;
• по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять
правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания
общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно
строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим
собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества
собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания
правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о
выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления
многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской
Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения,
правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса
Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность
утверждения условий данных договоров;
в). 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;
г). составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с
нарушениями
обязательных
требований,
рассматривать
дела
об
указанных
административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких
нарушений;
д). направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по
признакам преступлений.
2. Администрация Сладковского сельского поселения вправе обратиться в суд с
заявлениями:
• о признании недействительным решения, принятого общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного
кодекса Российской Федерации;
• о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно
строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае
неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава
такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или
такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации
либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого
кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;
• о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в
установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса
Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий
договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий
указанных договоров;
• в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других
пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных
интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных
требований;
• о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания
об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным
Жилищным кодексом Российской Федерации.
3. Должностные лица администрации Сладковского сельского поселения при

проведении проверки обязаны:
• своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений обязательных требований;
• соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
юридического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина в ходе проведения
проверки;
• проводить проверку на основании Распоряжения Главы сельского поселения о
проведении проверки в соответствии с ее назначением;
• проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении копии Распоряжения Главы сельского
поселения, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», - при предъявлении
копии документа о согласовании проведения проверки;
• не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его
уполномоченному представителю, гражданину присутствовать при проведении проверки и
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
• предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию
и документы, относящиеся к предмету проверки;
• знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его
уполномоченного представителя, гражданина с результатами проверки;
• 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, 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, граждан;
• доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
• соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством
Российской Федерации;
• не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
• перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя ознакомить его
с настоящим Административным регламентом;
• знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в
рамках межведомственного информационного взаимодействия;
• осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;

• истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия
документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской
Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация.
4.
Должностные лица администрации Сладковского сельского поселения не вправе
требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в
распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, включенных в определенный Правительством Российской Федерации
перечень.
Подраздел 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых
осуществляется муниципальный контроль
1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель или его уполномоченный
представитель, гражданин при проведении проверки имеют право:
• непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;
• получать от администрации Сладковского сельского поселения, ее должностных лиц
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой
предусмотрено настоящим Административным регламентом;
• знакомиться с документами и (или) информацией, полученными администрацией
Сладковского сельского поселения в рамках межведомственного информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
• представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в администрацию Сладковского
сельского поселения по собственной инициативе;
• знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями должностных лиц администрации Сладковского сельского
поселения;
• обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации Сладковского
сельского поселения, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
гражданина
при
проведении
проверки,
в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
• привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в
субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
2. Проверяемое
юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель,
направляющего в орган муниципального контроля пояснения относительно выявленных
ошибок и (или) противоречий в документах, полученных органом муниципального контроля
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, вправе представить
дополнительно сведения, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов.
3. При проведении проверки руководитель юридического лица, индивидуальный
предприниматель обязаны:

• присутствовать или обеспечить присутствие при проведении выездной проверки
иных должностных лиц или уполномоченных представителей, ответственных за
организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
• не препятствовать проведению проверки;
• в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса
направить в администрацию Сладковского сельского поселения указанные в запросе
документы (при проведении документарной проверки);
• предоставить уполномоченным лицам администрации Сладковского сельского
поселения, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами,
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ
проводящим выездную проверку должностным лицам и участвующим в проверке экспертам
на территорию объектов, используемых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем.
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень видов документов, которые
могут быть истребованы от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан, в отношении которых осуществляется муниципальный жилищный контроль
1.
При
проведении
проверки
от
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей могут быть истребованы следующие виды документов:
а). договор управления многоквартирным домом, подписанный собственниками
помещений, обладающими более чем 50 процентами голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме;
б). устав, документы о государственной регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
в). свидетельство члена саморегулируемой организации (в случае проведения
проверки члена саморегулируемой организации);
г). техническая документация на многоквартирный дом в соответствии с
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность»;
д). документы,
подтверждающие
выполнение
обязательных
требований,
установленных законодательством Российской Федерации об энергосбережении и
энергетической эффективности;
е). документы, связанные с организацией и проведением собственниками помещений
в многоквартирном доме, членами товарищества собственников жилья, членами жилищного
кооператива общих собраний по вопросам выбора способа управления и управления
многоквартирным домом;
ж). документы, подлежащие раскрытию в рамках стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами.
Документы
предоставляются
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем на основании запроса органа муниципального жилищного контроля в
виде копий, заверенных подписью руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя
или его уполномоченного представителя и печатью (при ее наличии).
В случае если запрашиваемые документы размещены в необходимом объеме на
официальном сайте в сети Интернет и (или) в официальных печатных изданиях,
юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе, не раскрывая запрашиваемую

информацию, сообщить адрес указанного официального сайта и (или) наименования и
реквизиты официальных печатных изданий, где размещены документы.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель несут ответственность за
достоверность представленных документов и сведений в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.
В ходе осуществления муниципального жилищного контроля от гражданина могут
быть истребованы следующие виды документов:
а). документ, удостоверяющий личность;
б). доверенность, подтверждающая полномочия лица, уполномоченного представлять
гражданина при осуществлении муниципального жилищного контроля и документ,
удостоверяющий личность данного лица;
в). документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований,
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и
законами Свердловской области в области жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами Сладковского сельского поселения.
Подраздел 8. Описание результата осуществления муниципального контроля
1. Результатом осуществления муниципального жилищного контроля является
выявление признаков нарушений жилищного законодательства или установление отсутствия
таких признаков и принятие мер для устранения нарушения и его последствий.
2. По результатам проверки оформляются:
• акт проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
• предписание о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных
требований (в случае выявленных нарушений).
Раздел II. Требования к порядку осуществления муниципального жилищного контроля
Подраздел 1. Порядок информирования
об осуществлении муниципального контроля
1. Место нахождения и график работы администрации Сладковского сельского
поселения:
623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Сладковское, ул. Ленина, д
13а.
Контактные телефоны: 8(34361) 2-43-60, 2-43-97.
Режим работы органа муниципального контроля:
понедельник - четверг: с 08.30 час. до 17.00 час.;
пятница: с 08.30 час. до 16.00 час.;
перерыв на обед: с 13.00 часов до 14.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Адрес электронной почты: sladkovskoe1@mail.ru
Официальный сайт: сладковское.рф
2. Орган муниципального жилищного контроля осуществляет информирование
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по общим вопросам
муниципального жилищного контроля, в том числе о месте нахождения и графике работы
органа
муниципального
жилищного
контроля,
нормативно-правовых
актах,
регламентирующих исполнение функции по муниципальному жилищному контролю,
порядку исполнения функции по муниципальному жилищному контролю, ходе исполнения
функции по муниципальному жилищному контролю.
Информация по указанным вопросам предоставляется с использованием средств
телефонной связи, в письменной форме, а также размещается на официальном сайте

Сладковского сельского поселения.
При личном обращении представителей юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан информация предоставляется путем устного информирования.
3. По письменным обращениям информирование по вопросам осуществления
контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, осуществляется
путем направления ответов в письменном виде, электронной почтой либо через
официальный сайт администрации поселения в зависимости от способа обращения
гражданина за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном
обращении гражданина, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
4. Основными требованиями к консультированию являются:
• достоверность предоставляемой информации;
• четкость изложения информации;
• полнота информирования;
• доступность получения информации;
• оперативность предоставления информации.
5. Исполнение муниципальной функции осуществляется бесплатно.
Подраздел 2. Периодичность и срок осуществления
муниципального контроля
1. Периодичность и срок осуществления муниципального жилищного контроля
определяются ежегодным планом проверок и Распоряжениями Главы Сладковского
сельского поселения о проведении внеплановой проверки.
Плановые проверки проводятся в отношении юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными домами и деятельность по оказанию услуг и (или) выполнению работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
Внеплановые проверки проводятся в отношении юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными домами и деятельность по оказанию услуг и (или) выполнению работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также граждан,
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности.
2. Срок проведения документарной и выездной проверки, исчисляемый с даты,
указанной в Распоряжении о проведении проверки, не должен превышать двадцать рабочих
дней.
3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости при проведении проверки в отношении одного субъекта
малого предпринимательства, получения документов и (или) информации в рамках
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть
приостановлено Главой Сладковского сельского поселения (заместителем Главы
администрации) на срок, необходимый для осуществления межведомственного
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное
приостановление проведения проверки не допускается.
4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на
основании мотивированных предложений должностных лиц администрации Сладковского
сельского поселения, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной
плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов,

микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
5.
Распоряжение Главы сельского поселения о продлении срока проведения проверки
должно быть подписано не позднее трех рабочих дней до окончания ранее установленного
срока проверки. Проверяемое лицо информируется о продлении срока проверки в
письменной форме, а также посредством телефонной или факсимильной связи, электронной
почты не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания соответствующего
Распоряжения.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки исполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

1.
Исполнение
муниципальной
функции
включает
в
себя
следующие
административные процедуры:
•
подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок;
•
организация плановой проверки;
•
проведение плановой проверки;
•
организация внеплановой проверки;
•
проведение внеплановой проверки;
•
оформление результата проверки;
•
принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки.
Блок-схема исполнения функции по муниципальному жилищному контролю приведена
в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
Подраздел 1. Разработка ежегодного плана
проведения проверок
1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по подготовке
ежегодного плана проведения плановых проверок является наступление срока подготовки
проекта
ежегодного
плана
проведения
плановых
проверок,
установленного
законодательством Российской Федерации.
2. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных
предпринимателей указываются следующие сведения:
• 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
жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими
своей деятельности;
• цель и основание для проведения каждой плановой проверки;
• дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
• наименование органа муниципального жилищного контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку (при проведении плановой проверки несколькими органами
муниципального жилищного контроля совместно указываются наименования всех
участвующих в такой проверке органов).
3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение одного года со дня:
• 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;
• 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;
• окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
4. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов
саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем 10 процентов общего
числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой
организации, если иное не установлено федеральными законами.
5. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок разрабатывается
администрацией Сладковского сельского поселения в соответствии с типовой формой
ежегодного плана проведения плановых проверок, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
Ответственным за разработку ежегодного плана проведения плановых проверок
является заместитель Главы администрации Сладковского сельского поселения.
С целью составления плана проведения проверок должностные лица администрации
Сладковского сельского поселения, указанные в пункте 2 подраздела 2 Раздела I настоящего
Административного регламента, представляют заместителю Главы администрации свои
предложения по проведению проверок в срок до 1 августа года, предшествующего году
плановой проверки.
6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
администрация Сладковского сельского поселения направляет проект ежегодного плана
проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
Органы прокуратуры рассматривают проект ежегодного плана проведения плановых
проверок на предмет законности включения в него объектов муниципального контроля и
вносят Главе сельского поселения предложения о проведении совместных плановых
проверок.
7. Администрация Сладковского сельского поселения рассматривает предложения
органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный
ежегодный план проведения плановых проверок.
8. Результатом административной процедуры является утверждение Главой
Сладковского сельского поселения ежегодного плана проведения плановых проверок.
Утвержденный Главой Сладковского сельского поселения ежегодный план проведения
плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его
размещения на официальном сайте Сладковского сельского поселения в сети Интернет
(сладковское.рф) либо иным доступным способом.
9. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:
а). исключение проверки из ежегодного плана:
• в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности
юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки
индивидуального
предпринимателя
вследствие
прекращения
физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
• в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, объектов
использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических
сооружений и иных производственных объектов, подлежащих проверке;

• в связи с изменением класса опасности подлежащего проверке опасного
производственного объекта или класса гидротехнического сооружения;
• в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, а также уровня государственного экологического надзора;
• в связи с принятием органом государственного контроля (надзора),
осуществляющим
государственный
контроль
(надзор)
с
применением
рискориентированного подхода, решения об отнесении деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов
к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности либо
решения об изменении присвоенных им категории риска или класса (категории) опасности;
• в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) или органом
муниципального контроля решения об исключении соответствующей проверки из
ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ;
• в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для проверок,
запланированных в отношении лицензиатов;
• в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
б). изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе:
• в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического
осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя;
• в связи с реорганизацией юридического лица;
• в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением
фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя.
Внесение изменений в ежегодный план осуществляется решением органа
муниципального контроля.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3
рабочих дней со дня их внесения в прокуратуру Слободо-Туринского района Свердловской
области на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, либо доставляются нарочно, а также размещаются на
официальном сайте Сладковского сельского поселения в сети Интернет в течение 5 рабочих
дней со дня внесения изменений.
Подраздел 2. Организация плановой проверки
1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по организации
плановой проверки является наступление планового срока проведения проверки в
соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок.
2. Должностное лицо органа муниципального жилищного контроля, назначенное
Главой сельского поселения, готовит проект Распоряжения о проведении плановой проверки.
3. Максимальный срок организации плановой проверки составляет пять рабочих
дней.
4. Результатом административной процедуры является подписание Главой
Сладковского сельского поселения Распоряжения о проведении проверки. Типовая форма
Распоряжения утверждена Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Подраздел 3. Проведение плановой проверки

1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по проведению
плановой проверки является Распоряжение Главы Сладковского сельского поселения о
проведении проверки.
2. Плановая проверка проводится должностными лицами администрации поселения,
указанными в Распоряжении о проведении проверки.
3. О проведении плановой проверки юридическое лицо (индивидуальный
предприниматель) уведомляется администрацией Сладковского сельского поселения не
позднее чем за 3 (три) рабочих дней до начала ее проведения посредством направления
копии Распоряжения Главы сельского поселения о начале проведения плановой проверки
заказным почтовым отправлением с уведомление о вручении и (или) посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином
государственном реестре
юридических
лиц,
едином
государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля или иным доступным способом.
4. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации
администрация Сладковского сельского поселения уведомляет саморегулируемую
организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя
при проведении плановой проверки.
5. Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки.
6. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в
документах юридического лица (индивидуального предпринимателя), устанавливающих его
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при
осуществлении деятельности и связанные с исполнением им обязательных требований и
требований, установленным муниципальными правовыми актами, предписаний органов
муниципального жилищного контроля.
7. Документарная проверка проводится по месту нахождения администрации
Сладковского сельского поселения.
8. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами
администрации поселения в первую очередь рассматриваются документы юридического
лица (индивидуального предпринимателя), имеющиеся в распоряжении администрации
Сладковского сельского поселения и содержащие сведения о финансировании работ по
содержанию муниципального жилищного фонда и общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах за счет средств бюджета Сладковского сельского
поселения, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этого
юридического лица (индивидуального предпринимателя) муниципального жилищного
контроля.
9. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении администрации поселения, вызывает обоснованные сомнения либо эти
сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем) обязательных требований, администрация Сладковского сельского
поселения направляет в адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя)
мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в
ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная
печатью копия Распоряжения главы Сладковского сельского поселения о проведении
проверки.
Запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
либо иным доступным способом.
10. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса

юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) обязаны направить в администрацию
Сладковского сельского поселения указанные в запросе документы.
11. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью
(при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные
в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью.
12. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов,
представляемых в орган муниципального жилищного контроля, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
13. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в представленных юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у администрации сельского поселения документах и (или)
полученным в ходе исполнения функции по муниципальному жилищному контролю,
информация
об
этом
направляется
юридическому
лицу
(индивидуальному
предпринимателю) с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые
пояснения в письменной форме.
14. Юридическое
лицо
(индивидуальный
предприниматель)
наряду
с
представляемыми в администрацию сельского поселения пояснениями относительно
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, несоответствия
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у
администрации сельского поселения документах, вправе представить дополнительно
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
15. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического
лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения
и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии
пояснений орган муниципального контроля установят признаки нарушения обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку.
При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица,
индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые
были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.
16. При проведении документарной проверки должностные лица органа
муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального
предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от
иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
17. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их
работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов,
транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
18. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица
(индивидуального предпринимателя) и (или) по месту фактического осуществления их
деятельности.

19. Выездная проверка проводится в случаях, если в ходе документарной проверки не
представляется возможным:
• удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о
начале 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 и иных имеющихся в распоряжении органа муниципального жилищного контроля
документах юридического лица (индивидуального предпринимателя);
• оценить соответствие деятельности юридического лица (индивидуального
предпринимателя) обязательным требованиям
или требованиям,
установленным
муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по
контролю.
20. Выездная проверка начинается с обязательного ознакомления руководителя, иного
должностного
лица
или
уполномоченного
представителя
юридического
лица
(индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) с
Распоряжением Главы сельского поселения о назначении выездной проверки и с
полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами,
основаниями для проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по
контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к
проведению выездной проверки, со сроками и с условиями ее проведения.
21. Заверенная печатью копия Распоряжения Главы сельского поселения о проведении
проверки вручается под роспись должностными лицами администрации Сладковского
сельского поселения, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица (индивидуальному предпринимателю
или его уполномоченному представителю). По требованию подлежащего проверке лица
должностные лица администрации обязаны предоставить информацию также об экспертах,
экспертных организациях.
22. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя или его
уполномоченного представителя) должностные лица органа муниципального жилищного
контроля обязаны ознакомить подлежащее проверке лицо с нормативными актами,
регламентирующими порядок проведения проверки, в том числе и с настоящим
Административным регламентом.
23. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица (индивидуальный предприниматель или его уполномоченный,
представитель) обязан предоставить должностным лицам администрации сельского
поселения, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами,
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной
проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить
доступ проводящим выездную проверку должностным лицам и участвующим в выездной
проверке экспертам, представителям экспертных организаций на территорию, в
используемые
юридическим
лицом
(индивидуальным
предпринимателем)
при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) оборудованию, подобным
объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.
24. Администрация Сладковского сельского поселения привлекает к проведению
выездной проверки юридического лица (индивидуального предпринимателя) экспертов,
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), в отношении которого
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемого лица.
25. По результатам осмотра (обследования, исследования) объекта проверки
должностное лицо администрации сельского поселения, осуществляющее проверку,

составляет акт осмотра.
В акте делается запись о наличии или об отсутствии на проверяемом объекте
нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, а также указываются:
• дата, время и место его составления;
• наименование уполномоченного органа;
• дата и номер Распоряжения, на основании которого проводится проверка;
• фамилия, имя, отчество должностного лица, проводившего осмотр;
• наименование проверяемого юридического лица (фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя), фамилия, имя, отчество гражданина, фамилия, имя,
отчество, должность представителя юридического лица (представителя индивидуального
предпринимателя), присутствовавших при проведении осмотра;
• сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом представителя
юридического лица (индивидуального предпринимателя), гражданина, а также лиц,
присутствовавших при проведении осмотра.
26. Акт осмотра составляется непосредственно на объекте проверки и подписывается
всеми присутствующими при осмотре должностными лицами или уполномоченными
представителями юридического лица (индивидуальным предпринимателем или его
уполномоченным
представителем),
экспертами,
должностными
лицами
органа
муниципального жилищного контроля.
27. Результатом административной процедуры является установление факта наличия
или отсутствия нарушений обязательных требований.
Подраздел 4. Организация внеплановой проверки
1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение
предписаний органов государственного контроля (надзора), 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.
2. Основаниями для начала исполнения административной процедуры по проведению
внеплановой проверки являются:
а). истечение
срока
исполнения
юридическим
лицом
(индивидуальным
предпринимателем, гражданином) ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований муниципальных правовых актов,
устанавливающих размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для
нанимателей жилого помещения по договору социального найма муниципального
жилищного фонда;
б). поступление в администрацию Сладковского сельского поселения 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);
в). мотивированное представление должностного лица администрации Сладковского
сельского поселения по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в администрацию сельского
поселения 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).
г). приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям;
д). поступление в администрацию Сладковского сельского поселения обращений и
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах
нарушения требований:
• к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно
строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав
такого товарищества или такого кооператива;
• к порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о
выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирным домом, в целях заключения с управляющей организацией договора
управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи
164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном

доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения;
• к порядку содержания общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего
имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств,
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;
• о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги;
• о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах
социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых
помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений;
• о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах
социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых
помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений.
3. Поступившие в администрацию сельского поселения заявления и обращения
регистрируются в информационной системе обращения граждан (СОГ).
4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
администрацию Сладковского сельского поселения, а также обращения и заявления, не
содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 подраздела 4 Раздела III настоящего
Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация в
соответствии с подпунктом 5 пункте 2 подраздела 4 Раздела III настоящего
Административного регламента может являться основанием для проведения внеплановой
проверки, должностное лицо администрации Сладковского сельского поселения 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.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте
2 подраздела 4 Раздела III настоящего Административного регламента, должны учитываться
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений,
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение
обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо
о фактах, указанных в пункте 2 подраздела 4 Раздела III настоящего Административного
регламента, уполномоченными должностными лицами администрации сельского поселения
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, имеющихся в распоряжении
администрации сельского поселения, 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 администрации Сладковского сельского поселения.
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.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 2 подраздела 4 Раздела III
настоящего Административного регламента, уполномоченное должностное лицо органа
муниципального жилищного контроля подготавливает мотивированное представление о
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 подраздела 4
Раздела III настоящего Административного регламента. По результатам предварительной
проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к
ответственности не принимаются.
Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с иском о
взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального
предпринимателя, расходов, понесенных данным органом в связи с рассмотрением
поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были
указаны заведомо ложные сведения.
По решению Главы Сладковского сельского поселения 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.
5. Внеплановая выездная проверка юридического лица (индивидуального
предпринимателя) может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 4
пункта 2 подраздела 4 Раздела III настоящего Административного регламента,
администрацией сельского поселения после согласования с прокуратурой по месту
осуществления
деятельности
такого
юридического
лица
(индивидуального
предпринимателя).
6. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпункте 5 пункта 2
подраздела 4 Раздела III настоящего Административного регламента проводится без
согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой
организации о проведении внеплановой проверки.
7. Должностное лицо администрации, назначенное Главой Сладковского сельского
поселения, ответственное за организацию внеплановой проверки, готовит проект
Распоряжения о проведении такой проверки.
8. Максимальный срок организации внеплановой проверки составляет три рабочих
дня.
9. Результатом административной процедуры является подписание Главой
Сладковского сельского поселения Распоряжения о проведении проверки.
Подраздел 5. Проведение внеплановой проверки
1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по проведению
внеплановой проверки является Распоряжение Главы сельского поселения о проведении
проверки.
2. Внеплановая проверка проводится должностными лицами администрации
поселения, указанными в Распоряжении о проведении проверки.
3. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки в порядке, установленном соответственно подразделами 6 - 7 Раздела III
настоящего Административного регламента.
4. В день подписания Распоряжения Главы сельского поселения о проведении
внеплановой выездной проверки юридического лица (индивидуального предпринимателя) в
целях согласования ее проведения администрация Сладковского сельского поселения
представляет либо направляет в прокуратуру по месту осуществления деятельности
юридического лица (индивидуального предпринимателя) заказным почтовым отправлением

с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью, заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия Распоряжения Главы сельского
поселения о проведении внеплановой въездной проверки и документы, которые содержат
сведения, послужившие основанием для ее проведения.
Типовая форма заявления о согласовании администрацией сельского поселения с
органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица
(индивидуального предпринимателя) утверждена Приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
5. 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
государственного контроля (надзора), администрация поселения 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 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 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.
6. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой
выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 7 подраздела 4 Раздела
настоящего Административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются администрацией Тавдинского городского округа не менее
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином
государственном реестре
юридических
лиц,
едином
государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в администрацию городского округа.
7. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
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 возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения
внеплановой выездной проверки не требуется.

8. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой
организации администрация Сладковского сельского поселения обязана уведомить
саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях
обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении
внеплановой выездной проверки.
9. Результатом административной процедуры является установление факта наличия
или отсутствия нарушений обязательных требований.
Подраздел 6. Оформление результата проверки
1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по оформлению
результатов проверки является окончание проверки.
2. По результатам проверки должностными лицами администрации Сладковского
сельского поселения, проводящими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах
в соответствии с типовой формой акта проверки, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
3. Акт подписывается всеми должностными лицами, проводившими проверку.
4. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы
проведенных исследований, испытаний и экспертиз или заключения по их результатам,
объяснения работников юридического лица (индивидуального предпринимателя), на
которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания
об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки
документы или их копии.
5. 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, гражданину 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 администрации Сладковского сельского поселения. 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.
6. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз,
акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего
данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального
контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа.
При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в администрации
Сладковского сельского поселения.
7. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в
орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
8. В журнал учета проверок должностными лицами администрации сельского
поселения вносится запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании
органа муниципального жилищного контроля, датах начала и окончания проведения
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются
фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку.
9. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.
10. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа муниципального жилищного контроля обязаны сообщить
в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней
со дня окончания проведения проверки.
11. Максимальный срок оформления результатов проверки составляет три рабочих
дня.
12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, 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 даты получения акта проверки вправе представить в
администрацию сельского поселения 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, гражданин вправе приложить к таким возражениям документы,
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в администрацию Сладковского сельского поселения.
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью проверяемого лица.
13. Результатом административной процедуры является вручение акта проверки
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному
представителю, гражданину).
Подраздел 7. Принятие мер по фактам нарушений,
выявленных при проведении проверки
1.
проверки,

Основанием для принятия мер по фактам нарушений, выявленных при проведении
являются выявленные и зафиксированные в акте проверки нарушения

обязательных требований.
2. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом
(индивидуальным предпринимателем, гражданином) обязательных требований должностные
лица органа муниципального жилищного контроля, проводившие проверку, в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
• выдать предписание юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю,
гражданину) 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, 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;
• принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности.
Предписание подписывается должностным лицом органа муниципального жилищного
контроля.
3. 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, администрация
Сладковского сельского поселения обязана 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.
4. Результатом административной процедуры являются вручение предписания и
принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений. Предписание вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному
представителю, гражданину) одновременно с актом проверки.
Подраздел 7. Передача материалов проверки в целях привлечения
к ответственности лиц, допустивших нарушения, выявленные в результате проверки

1. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной
настоящим подразделом, является факт выявления при проведении документарной или
выездной проверки признаков совершения административного правонарушения или
преступления.
2. Вопрос о передаче материалов проверки компетентным органам или должностным
лицам в целях привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения,
рассматривается Главой сельского поселения на основе предложений, внесенных
должностными лицами органа муниципального жилищного контроля, проводившими
проверку.
Раздел IV. Порядок и формы контроля
за исполнением функции по муниципальному жилищному контролю

1. Текущий контроль за соблюдением должностными лицами администрации
сельского поселения последовательности действий, определенных административными
процедурами муниципального жилищного контроля, принятия ими решений, осуществляется
на постоянной основе Главой Сладковского сельского поселения.
2. Контроль за полнотой и качеством проведения проверок по муниципальному
жилищному контролю включает в себя проведение проверок по выявлению и устранению
нарушений прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятию решений
и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц органов, обеспечивающих осуществление муниципального
контроля.
3. Контроль осуществляется путем проведения плановых (в соответствии с
утвержденными планами администрации поселения) и внеплановых проверок. При проверке
рассматриваются либо все вопросы, связанные с осуществлением муниципального контроля
(комплексные проверки), либо отдельные аспекты (тематические проверки) деятельности
должностных лиц муниципального жилищного контроля.
4. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению (жалобе)
проверяемых лиц или их уполномоченных представителей.
5. Проведение контроля осуществляется не реже одного раза в два года.
6. Для осуществления контроля Главой Сладковского сельского поселения могут
создаваться комиссии, состав которых утверждается в порядке, установленном
муниципальными правовыми актами.
7. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные нарушения и недостатки, а также указываются предложения по их устранению.
К справке прилагаются объяснения и замечания, полученные в ходе проверки.
8. Должностные лица администрации сельского поселения несут персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной
процедуры в соответствии с действующим законодательством.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) должностных лиц органов контроля
Подраздел 1. Право на обжалование действий (бездействия)
уполномоченных лиц и решений должностных лиц администрации,
принятых при осуществлении муниципального контроля

1.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане (далее заявители) имеют право на обжалование действий (бездействия) уполномоченных лиц и

решения должностных лиц администрации Сладковского сельского поселения,
осуществляемых (принятых) при осуществлении муниципального жилищного контроля.
2. Жалоба подается в администрацию Сладковского сельского поселения на имя
Главы Сладковского сельского поселения.
3. Направление жалобы непосредственно уполномоченному лицу, совершившему
действие (бездействие) или принявшему решение, которое обжалуется, запрещено.
Подраздел 2. Предмет обжалования действий (бездействия)
уполномоченных лиц и решений должностных лиц администрации,
принятых при осуществлении муниципального контроля

1.
Предметом обжалования являются незаконные, необоснованные действия
(бездействия) уполномоченных лиц и решения должностных лиц администрации
Сладковского сельского поселения, осуществляемых (принятых) при осуществлении
муниципального жилищного контроля, в том числе:
• нарушение прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей;
• неправомерные действия или бездействие уполномоченных лиц органа
муниципального контроля;
• нарушение положений настоящего Административного регламента;
• некорректное поведение или нарушение служебной этики уполномоченных лиц
администрации Сладковского сельского поселения;
• решения Главы Сладковского сельского поселения, принятые в ходе осуществления
муниципального контроля.
Подраздел 3. Основания для начала процедуры обжалования
действий (бездействия) уполномоченных лиц и решений должностных лиц
администрации, принятых при осуществлении муниципального контроля
1. Основанием для начала процедуры обжалования являются письменные (в том
числе поданные в электронной форме) либо устные (при личном приеме) жалобы в
администрацию Сладковского сельского поселения.
2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в администрацию Сладковского сельского поселения.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией поселения по
адресу, указанному в пункте 1 подраздела 1 Раздела II настоящего Административного
регламента.
3. Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно). В случае подачи жалобы
указанным способом заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Содержание устной жалобы
заносится в карточку личного приема заявителя. В случае, если изложенные в устной жалобе
факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ
на жалобу с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается
запись в карточке личного приема заявителя. В остальных случаях ответ дается в
установленном настоящим Административным регламентом порядке.
4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:
• оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц и юридических лиц);

•
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Жалоба может быть направлена по почте.
6. В электронном виде жалоба может быть направлена заявителем с использованием:
а). информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на электронный адрес
администрации Сладковского сельского поселения: sladkovskoe1@mail.ru);
б). официального сайта Сладковского сельского поселения: сладковское.рф;
в). федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг».
Подраздел 4. Порядок рассмотрения жалоб
1. Жалобы, поступившие в администрацию Сладковского сельского поселения,
подлежат обязательному рассмотрению.
2. В случае необходимости администрация Сладковского сельского поселения может
обеспечить рассмотрение жалобы с выездом на место.
Подраздел 5. Требования к содержанию жалобы
1. Жалоба должна содержать:
а). наименование органа муниципального контроля, в который она направляется,
фамилию, имя, отчество уполномоченного лица либо должностного лица, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются либо его должность;
б). фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) сведения о месте жительства
индивидуального предпринимателя либо наименование, сведения о месте нахождения
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ заявителю;
в). сведения об обжалуемых действиях (бездействии) уполномоченного лица и
решениях должностного лица администрации Сладковского сельского поселения,
осуществляемых (принятых) при осуществлении муниципального контроля;
г). доводы, на основании которых заявитель не согласен с действием (бездействием)
уполномоченного лица и решением должностного лица администрации Сладковского
сельского поселения, осуществляемым (принятым) при осуществлении муниципального
контроля. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к
письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
Подраздел 6. Срок рассмотрения жалобы
1. Жалоба, поступившая в администрацию Сладковского сельского поселения,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
администрации Сладковского сельского поселения в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
2. В случае если жалоба подана заявителем в администрацию Сладковского сельского
поселения и в компетенцию последней не входит принятие решения по данной жалобе, в
течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации администрация Сладковского сельского
поселения направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок рассмотрения
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение

органе.
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
Подраздел 7. Результат обжалования действий (бездействия)
уполномоченных лиц и решений должностных лиц администрации,
принятых при осуществлении муниципального контроля
1. По результатам рассмотрения жалобы администрация Сладковского сельского
поселения принимает одно из следующих решений:
а). удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого должностным лицом
решения, исправления допущенных уполномоченным лицом опечаток и ошибок в выданных
в результате проведения муниципального контроля документах, а также в иных формах;
б). отказывает в удовлетворении жалобы.
2. При удовлетворении жалобы администрация Сладковского сельского поселения
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений.
3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 1
подраздела 7 Раздела V настоящего Административного регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
4. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а). наименование органа муниципального контроля, должность, фамилия, имя,
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б). номер, дата, место принятия решения, включая сведения об уполномоченном лице,
решение или действия (бездействие) которого обжалуется;
в). фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г). основания для принятия решения по жалобе;
д). принятое по жалобе решение;
е). в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных
нарушений;
ж). сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается Главой Сладковского
сельского поселения.
Подраздел 8. Порядок рассмотрения отдельных жалоб
1. В случае если в письменной жалобе не указана фамилия гражданина, направившего
жалобу, или не указан почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в
государственный орган в соответствии с его компетенцией.
2. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня
регистрации возвращается гражданину, направившему жалобу, с разъяснением порядка
обжалования данного судебного решения.
3. Орган местного самоуправления при получении письменной жалобы, в которой
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа
по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о

недопустимости злоупотребления правом.
4. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу
не предоставляется, и она не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу,
наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб, о чем в течение семи дней со дня
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению.
5. В случае, если в письменной жалобе гражданина содержится вопрос, на который
ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы
направлялись в администрацию Сладковского сельского поселения. О данном решении
уведомляется гражданин, направивший жалобу.
6. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.
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