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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Ns J |J'/J

г. Армавир

О внесенпп ЕзмецеЕпй в постаноRltеппе адмиппстрацип муницппального
образоваЕпя город Армавпр от 31 окгября 2013 года Л} 34б0 <Об

утверrýдеЕпп адмпццстратпввого регламента по псполценпю
мунпцппальпой фупкцпп <<Осуществпенпе мупицппаJIьного х(плпщного

коЕцrоля))

В соответствии с Жилиtщъrм кодексом Российской Федерации,
Федеральньтм законом от 2б декабря 2008 года Ns294-ФЗ <О защите прав
юридических лиц и инд.rвидуЕlльньD( предпринимателей при осуществлеЕии
государственного коIlц)оJlя (надзора) и муниципЕIльного контроля>>, Законом
Краснодарского края от 27 сентября 2012 года Ns 2589-КЗ <О
IчtуниципЕlJIьном жилипщом концюле и порядке взаимодействия органов
IчDrНИЦЕПalJIЬНОГО ЖИJЩОГО КОШРОJIЯ С ОРГаНОМ ГОСУДаРСТВеННОГО

регионzUIьною жиJшIrщою надзора цри организации и ос)лцествJIении
}rуниципаJьною жиJIIлццIопо контроJlя на территории Краснодарского Kparl)),

протестаIчrи прокуратуры города Армавира от 27 ллюня 2019 года N9 7-02-
201.91215З в цеJIж ос)ществJIения llfуIfltципальною жилищного KoHTpoJuI на
территории муниципaл.jlьЕопо обрЕtзования юрод Армавир п о с т а н о в л я ю:

l. Внести измеЕеIIия в постановJIеЕие администрашrи муЕиципального
образоваюIя город ApMaBrap от 3l октября 2013 года Ns 34б0 (Об

утверждении ад\лшйстративЕого регла lента по испоJIнению муtrиципальной

функции <<Осуществление Iч{униципального жилиIщ{ого конц)оJlD), изложив
приложение к постаЕовлеЕию в новой редакции согласно приложению к
настоящему постЕlновJIению.

2. Признать уц)ативIIIим сиJry ггyI{Iсг 1 постановпения аlц{инистрации
rчfуниципЕrльного образоваrrия город Армавир от 10 авryста 2018 года J\l! 1442
<<О внесении измененrй в постановление админисlрации ttуницип€rльного
образования город Армавир от 31 окгября 2013 года Ns З460 (Об
утверждении административного регламента по исполнению муницлтпальной

функrrии <<Ос5пцествление муниципЕrльного жилищною контроля))).
3. Настоящее постановJIение подлежит официшlьному огryбликованию.
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4. Отлеrry по связям со средствами массовой информаrри
администращи IчtуншIипЕuIьного образования город Армавир @фанов)
обеспечить офrлдиаrьное огryбликоваr*rе настоящего постановления в пвете
<Муництпrаьrъй вестник Армавира>.

5. Сектору информационtъrх технологий админисlраIши
муниципальIIого образования город Армавир (Степовой) разместить
настоящее постЕlllовление в сети (иЕтернет> на официальном сайте
администршцй Iчfуницип€шьного образования город Армавир
(www.аrmайг.rч).

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить
заместитеJIя гл{lвы Iчrуницршдьного образования город Армавир
С.М. Марчеrпсо.

7. Постановлеrше вступает в сшry со дЕя его офиrщшrьного
опубликоваiшя.

J

Глава IчrуrrиrцапЕIпьного образован
город Армавир отдЕл А.Ю. Харчеrпсо

дЕл0 прOи звOдствА

ъ)

з



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципarл ьного обрiвованиJI

город Армавир
o,1 !;, /!_, -:f /'| Ns /ЗJ,

(ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕржшн
постановлением администрации

муниципЕIльного образования
город Армавир

от 3l октября 20l3 года Ns 3460
(в релакчии постановления

администации
муниципального образования

город Армавир
от Jt.,/J. j.с/, NsJзt! ))

АДДШ{ИСТРАТИВНЫЙ РЕГJIАМЕНТ
по исполнению муницип€rльной функции:

<Осуществление муниципalпьного жилищного контроля))
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I. Общпе положенпя

Наименование муниципальЕого контроля

Оргап, осуществляющпй Муниципальпый контроль

2. Муниципа.пьный контроль осуществляется адтчпrнистрацией

муниципЕшьного образованиJI город Армавир. Ответственным исполнителем
осуществления Муничипального контроJlя явпяется отдел жилищною
коЕтроля администрации муниципчшьнопr образования юрод Армавир (далее

- Отдел).
3. При исполнении Муниципального KoHTpoJuI Отдел взаимодействует:
с государственной жилищной инспекцией Красволарского крм;
с прокуратурой города Армавира.
3. l.,Щолжностные лица, осуществJlяющие муниципшtьный жилищный

контроль, взаимодействуют в установленном порядке с органами
государственной власти, органа lи прокуратуры, цравоохрд{ительными
органами, сотрудниками отраслевых, функционrlльных, территори€rльньгх
органов администации муниципального образования город Армавир,
предприятиями, учреждениrIми, организациями и общественными
объединениями, а также гражданами по вопросам проведения проверок.

3.2. Отдел при организации и проведении проверок запрашивает и

1. Муниципшlьная функция, исполнение которой реryлируется
настоящим Административным регламентом, имекуется <<Осуществление
муниципального жилищного контроля> (далее - муниципальный жилищный
контроль).

Административrшй регламент исполнения муниципальной функции
<Осуществление муниципального жилищного контроля> (далее
Административный регламент) разработан в целях повышения качества и
эффективности проверок, проводимьD( муниципaльными инспекторами по
жилищному контролю, защиты прав участников жилищньIх правоотношений
и определяет сроки и последовательность действий при ре€rлизации
полномочий по муЕиципальному жилIщному контролю,

Административный регламеЕт устанавливает сроки и
последовательность административных процедур и административных
действий отдела жилищного контроJIя администрации муЕиIц,Iпtлльного

образования город Армавир, порядок взаимодействия между органами и
должностными лицами администрации муниципального образовiшия город
Армавир, а также взаимодействие отдела жилищного контроJIя
администации tчfуниIц{пального образования город Армавир с физическими
и юридическими лицами, органами государственной власти и местного
самоуправлеЕIля, а также )п{реждеЕиlIми и организацшIми при исполнении
lчtуницип€шьной функции по осуцествлению llfуниципального жилищного
KoIrтpoJuI (далее - Муниципальный контроль).
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полrlает на безвозмездной осЕове, в том числе в электронной форме,
документы и (или) информацию, вкJIюченные в определенный
Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных
органов, органов местного сЕrмоуправления либо подведомственньш
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти докуr,rенты и (или)
информация, в paMKEIx межведомственЕого информационного
взаимодействия в сроки и порядке, которые устаIIовлены Правительством
Российской Федерации.

Нормативно-правовые акты, реryлирующпе осуществление
Муниципального контроля

4. Перечень нормативных правовых актов, реryлир},ющих
осуществление Муниципального контоля размещается на официа.гlьном
сайте администации муI rципаJIьного образования город Армавир в
информационно-телекоммуIlикационной сети Интернет по адресу:
http://www.armawir.ru, в государственной информачионной системе
Краснодарского Kpiut <Портал государственных и муниципaulьньtх услуг
(функший) Краснодарского краJI)) по адресу: httр:фgч.kаsпоdаг.ru (далее -

региональный портш), в федершьной государственной информационной
системе (Единый портrrл государствеЕньrх и муниципzrльных усJtуг
(функций)>.

Размещение и поддержание в tlктуarльном состояЕии нормативных
правовых актов, реryлируюцих осуuIествление Муниципального контроля,
обеспечrвает Отдел.

Предмет Муяиципального контроля

5. Предметом муниципЕIльного жилищного контроля является

соблюдение юридическими лицами, индивидуальЕыми предпринимателями,
гра)Iцанами обязательньгх требований, установленных в отношении
муниципшIьного жилищного фонда федеральньтми законами, законаl{и
краснодарского края в области жилищных отношений, а также

Iчtуниципzrльными правовыми актами (далее - обязательные требования).
6. При осуществлевии муниципЕrльного жилищного контоJlя проводятся

обследования, исследовzlния, испытания, осмоц)ы, фотосъемка, иные

действия, предусмотенные законодательством Российской Федераuии.
7. Муниципшlьный жилищный контроль осуществJIяется посредством

проведения проверок соблюдения юриlIическими лицами, индивидуальными
предприЕимателями и гражданами обязательных требований в отношении:

l) жилых помещений муниципЕUIьного жилищЕого фонда, Ir(
использования и содержания;
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Права и обязаппостп должпостных лиц при осуществJIенип
Муниципального контроля

9. ,Щолжностными лицами, ответственными за исполнение
Муниципшtьного KoHTpoJUI, явJIяются:

1) нача.пьник Отдела - одновременЕо по доJDкности является главным
муниципaшьным )IФlлищным инспектором и имеет сrryжебное удостоверение,
выданное главой муниципмьного образования город Армавир;

2) спечишlисты Огдела - одновременно по должности явJIяются
муниципaльЕыми жилищными иЕспекторап.rи и имеют служебные

удостовереЕия установленного образца.
Функциональные права и обязанности работников Отдела

устанавливаются Федершrьным законом от 2б декабря 2008 года Ns 294-ФЗ
<О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении гOсударственного контроJIя (надзора) и муниципЕrльного
контроля)) (да:rее - Закон Ns 294-ФЗ), Еормативными правовыми актами
муниципаJIьIIого образования город Армавир, а также должностными
инструкциями.

l0. М}тtиципальЕые жилишные инспекторы имеют право:
1) запрашивать и поJI)лать на основании мотивированньIх письменньгх

запросов от органов государственной власти, оргаЕов местного
самоуправления, юридиlIеских лиц, индивидуЕIпьных предпринимателей и
граждан информацию и докумеЕты, необходимые для проверки собrподения

2) использов аЕr'zrя и содержаЕия общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, осуществления перепланировки и (иrrи)

переустройства помещений в многоквартирном доме, в котором все или
отдельные помещения нЕtходятся в муниципЕIльной собствеЕности;

3) предоставления коммунЕlльньrх услуг собственникам и пользоватеJIям
помещений в многоквартирном доме, жилом доме, в котором все или
отдельные помещения нЕrходятся в IФдиципальной собственности;

4) создания и деятельности юридиtIесюо( л}il{, индивидуЕrльных
предпринимателей, осуществляющID( управление многоквартирными
домами, окzвывающих услуги и (или) выполю{ющих работы по содержанию
и ремонту общего иtчfуIцества в мЕогоквартирных домах, жиlrых дом€lх, в
которьц все или отдельные помещения нЕlходятся в муниципальной
собственности.

8. Г[лановые и внеплЕlновые проверки соблюдения обязательных
,гребований юридиЕIескими лицами, иЕдивидуальными цредприниматеJuIми,
гражданами проводятся органами муниципЕцьного жилищного контроля в
отношении муниципaшьного жилищного фонда, а также в сл}п{ае, если
отдельные помещения в многоквартирном доме находятся в tчгуниципа.тlьной

собственности.
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обязательньж требований ;

2) беспрепятственно по предъявленrпr служебЕого удостовереЕия и
копии распоряжения начмьника (заместителя начальника) органа
п.fJaниципального жилищного коЕц)оJIя о Еaвначении проверки посецать
территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома
социального использования, помещенлхя общего пользования в
многоквартирных домЕIх; с согласшI собственников помещений в
многоквартирном доме, нанимателей жильтх помещений по договорам
социальЕого найма, нанимателей жиJIых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социшrьного использования посещать
такие помещениJI в многоквартирном доме и проводить их обследования;
проводить исследования, испытаниJI, расследования, экспертизы и другие
мероприятия по контролю, проверять соблподение наймодателями жиJIых
помещений в Еаемных домчlх социzцьного использования обязательных
требований к наймодателям и наниматеJUIм жилых помещений в таких домах,
к закJIючению и исполнению договоров найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых
помещений, соблюдение лицами предусмотренных в соответствии с частью 2
статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации требований к
представлению документов, подтверждЕlющI]D( сведения, необходимые для

r{ета в IuуIrиципальном реестре наемных домов социЕrльного использования;
проверять соответствие устава товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного йли иного специЕцизированного
потребительского кооператива, внесенньгх в устав такого товарищества или
такого кооператива изменений требованиям закоЕодательства Российской
Федерации; по зilявлениям собственников помещений в многоквартирном
доме проверять правомерность приЕятия общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества
собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-стоительного
или иного специализированного потребительского кооператива пр€влениrI
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
или иного специ€шизированного потребительского кооператива,
правомерность избрания общим собранием членов товарищества
собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья
председатеJIя правлениJI такого товарищества, прЕвомерность избраЕия
правлением ж} мщного, жилищно-строительного или иного
специализцрованного потребительского кооператива председателя правления
такого кооператива, правомерность принятия общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе

управляющей организации в целях закJIючения с ней договора упрirвления
многоквартирным домом в соответствии со статьей l62 Жилищного кодекса
Российской Федерации, правомерность утверждеЕия условий этого договора
и его закпючения, правомерность закJIючения с управляющей организацией
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договора оказания усJгуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, правомерность закJIючениII с

указанными в части l статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации
лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность

угверждения условий данньD( договоров;
3) выдавать предписаншI о прекращении нарушений обязательньтх

требований, об ус,гранении вьLявленных нарушений, о проведении
мероприятий по обеспеченшо соблюдения обязательньrх требований, в том
числе об устранении в шестимесячный срок со дня направлеЕия такого
предписания ЕесоответствиlI устава товарищества собственников жилья,

жилищного, жилищно-строительного илй иного специarлизированного

потребительскою кооператива, BHeceHHbD( в устав изменений обязательrшм
требованиям;

4) составлять протоколы об административньD( цравонарушеЕиях,
связанньIх с Еарушениями обязательных требований, и принимать меры по

предотвращению таких нарlтпений;
5) направJIятЬ в уполномОченЕые прtвоохранительЕые оргztны

материzrлы, связанные с нар}.шениями обязательtшх требований, дJUI

решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам

пресryплений;
6) направлять в администрацию lчfУНИЦИПЕrЛЬного образования город

Армавир матери€цы внеплановой проверки деятельности управляющей
организации о невыполнении обязательств, предусмотенньrх частью 2

статьи 162 Жилицного кодекса Российской Федераrрrи, дJIя принятия мер,

предусмотренньIх частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской

Федерации.
10.1 .Отдел вправе обратится в суд с зЕlявлением:

l) о признании недействительным решеншI, гц)инятого общим

собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим

собранием члеIIов товарищества собственников жилья, жилищного,

жилищно-строительного или иного спеIрiализированного потребительского

кооператива с нарушением требований Жиrпащного кодекса Российской

Федерации;
2) о ликвилации товарищества собственrтиков жилья, жилищного,

жилищIrо-с1роительного или иного спеIц4aшизированного потребительского

кооператива в сJryчае неисполнения в установленный срок предписания об

устранении несоответствЕя устЕва такого товарищества или такого

кооператива, BHeceHHbIx в устав такого товарищества или такого кооператива

изменЪний требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в

сJгг{ае выявления нарушений порядка созданиJI такого товарищества или

такого кооператива, если эти нарушения носят неустанимый характер;

3) о признании договора управлеЕия многоквартирным домом,

договора оказаниJI усJryг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
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общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказаЕия усlryг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего и}tуIцества в
многоквартирЕом доме недействительными в слуrае неисполнения в

установленный срок предписания об устранении Еарушений требований
Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управллощей
организации, об угверждении условий договора управления
многоквартирным домом и о его закJIючении, о закJIючении договора
оказания усJIуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремоЕту общего
имущества в многоквартирном доме либо договора окzвания услуг по
содержанию и (или) выполнеЕию работ по ремонту общего иIlfуIцества в
мЕогоквартирном доме, об утверждении условий указаЕных договоров;

4) в защиry црав и законных интересов собственников помещений в

многоквартирном доме, нанимателей и друмх пользователей жиrых
помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных
интересов неопределенного круга лиц в сJIr{ае выявления Еарушения
обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения rrсалищного фонда
социЕUIьного использования недействительным в сJгrlае неисполнения в

установленный срок предписания об устранении несоответствия данного
договора обязательным,гребованиям, установленным Жилищным кодексом
Российской Федерации.

l 1. Начальник Отдела, помимо вышеукчванных прав, имеет право:

подписывать распоряжения на проведение цроверок соблюдения

жипищного законодательства;
подписывать акты проверок и цредписаЕшI;
осуществJIять организацию деятельности по муниципшIьному

ЖИЛИЩЕОМУ КОНТОJIЮ;
направJIять в уполномоченные органы материЕrлы по выявленным

нарушениям жилищного закоЕодательства дJlя решениJI вопроса о

привлечении виtIовных лиц к ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
вносить предложеЕиJI о шриведении муЕиципЕшьных правовых актов,

реryлирующих вопросы использования муIrиципального жилищного фонда, в

соответствие с законодательством Российской ФедераIrии;

давать разъяснения юриди,Iеским и физическим лицам по вопросам,

входящим в компетенцию Отдела.
l2. ГлавныЙ муниципЕrльный rтrспектор и муниципiшьные инспекторы

обязаны:
своевременно и в полной мере исполIUIть предостaвленные в

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочиJI по

предупреждеЕию, выявлеЕию и пресечению нарушений обязательньтх

требоваrтий и требований, установленньrх NIуниципЕUIьными правовыми
актами;

соблюдать законодательство Российской Федерачии, црalва и законЕые
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интересы юридического JIица, индивидуaшьного цредцриниматеJIя, проверка
которых проводится;

проводить проверку на основании распоря)кения начаJIьника органа
муниципального коЕlроJIя о ее цроведении в соответствии с ее назЕачением;

проводить проверку только во время исполЕения сJryжебных
обязанностей, выездrrую проверку только при предъявлеЕии сJryжебных

удостоверений, копии распоряжениrt начrшьника отдела жилищного
контроJIя администрации муниIшпчшьного образования город Армавир либо
лица, исполЕяющего его обязанности, и в cJrrrae, предусмотренном частью
5 статьи 10 Закона J',l! 294-ФЗ копии докр{ента о согласовании цроведеЕия
проверки;

Ее препятствовать руководителю, иному должностному лицч или

уполномоченному представитеJпо юридиЕIеского лица, индивидуаJIьному
предпринимателю, его уполномочеЕному представитеJIю присугствовать при

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должЕостному лицу или

уполномоченному представителю юридиЕIеского лица, индивидуЕUIьному

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим
при проведении проверки, информачию и документы, относящиеся к

предмету проверки;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или

уполномоченногО представитеJUI юридического лица, индивидуЕrльного

предпринимателя'егоУполномоЧенногопреДставитеJIясРезУльтатами
проверки;

знакомить руководителя, иное доJDкIIостное лицо йли

УполномочеЕноюпредставителяюридшIескоголица'иЕдиВиДУ.rльного
предпринимателя, егО уполЕомоченного представитеJUI с документами и
(или) информаuией, полrIенными в рамках межведомственного

информашионного взаимодействия;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлеЕных
нарушений, соответствие укчваЕных мер тяжести нарушений, их
потенциЕIльной опасности дJUI жизни, здоровья людей, дJUI животных,

растений, окружающей среды, объектов культурного наследиJI (памятников

истории и кульryры) народов Российской Фgдерации, музейных предметов и

музейныХ коллекций, вкJIюченных в состав Музейного фоrца Российской
Федерации, особо ценньп<, в том числе уЕикаJIьных, документов Архивного

фонда Российской Федерации, докрлентов, имеющих особое историческое,

науrное'кУльтУрноеЗначение'ВходяЩихВсост€lвнационаJIьного
библиотечного фонла, безопасности государства, для возЕикItовения
чрезвычайных ситуачий природного и техногеЕного характера, а также не

догrускать необоснованное ограничение прав и законных интересов грФкдаЕ,

в том числе индивидуаJIьных предпринимателей, юридическlо( лиц;

докЕвывать обоснованность своих действий при их обжшrовании
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юридическими лицами, индивидуальными предприниматеJIями в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
соблюдать сроки проведения проверки, установленные Законом Ns

294-ФЗ;
не требовать от юридического лица, индивидуaлльIrого

предпринимателя документы и иные сведеЕия, цредставление которых не

предусмотрено законодательством Российской Федерашии;
перед начЕцом проведения выездной проверки по просьбе

руководитеJUI, иного должностIIого лица или уполномоченного
предстzlвителя юридшIеского лица, индивидуЕlльного предпринимателя, его

уполномоченного цредставитеJIя ознакомить их с положениями
администативного регламента, в соответствии с которым проводится
проверка;

осуществJlятЬ записЬ о проведенНой проверке В )IqyPнzrлe )л{ета
проверок в сJryчае его налиIмя у юридического лица, индивидуального
предпринимателя;

своевременЕо и в полной мере предупреждать, выявJlять и пресекать

нарушения обязательных требований жиJIищЕого законодательства;
принимать в пределЕrх своих полномочий необходимые меры по

устанению выявленЕьtх нарушений обязательных тебований жилицшого

законодательства;
проводить профилактическую рабоry по устранению обстоятельств,

способсiвующих совершению нарушений обязательных требований

жилищного законодательства;
оперативно рассматривать поступивIIIие зirявления и обращения о

нарушениях в использовании, содержаяии Ilfуниципапьного жилищЕого

фонда и принимать соответствующие меры;
выполнять требования законодательства по заIщIте прав граждан,

юридиЕIескID( лиц и индивидуаJIьных предпринимателей при осуществлении

мероприятий по муниципальному жилищному контролю;

рлrъяснять лицам, виIIовным в совершении жилищных
правоЕарушений, их права и обязанности;

проводить мероприятия по контроJIю на основании и в стогом
соответствии с распоря)кением о проведении проверки;

составJIять по результатам проверок акты с обязательным

ознакомлением субъекта проверки;

уведомJlять лицо, в отношении которого проводится проверка, о

проведеЕии проверки соблюдения жилищного законодательства;
составлять, вьцавать предписatния об усlранении ЕыявлеЕных

нарушений обязательньп<,требований жиJIищного законодательства и

требований, установленных tvrуниципЕrльными правовыми актами;
составлять протоколы об административных правонарушениях в

соответствии с Кодексом РоссийскоЙ Федерачии об административных
правонарушениях;
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при проведении плановой проверки разъяснить руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуЕIльЕому предприниматеJIю, его уполномоченному
представитеJIю содержание положеЕий ст. 26.1, 26.2 Закона Nэ 294-ФЗ;

истребовать в рамках межведомственного информационного

взаимодействиJI докумеЕты и (или) информацrло, выкJIюченные в перечень

документов и (или) информации, запрашиваемых и поJryчаемых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия от иных

государствеЕных оргаIrов, орг€lнов местного самоуправления либо

подведомственных государственным органам илй органам местного

самоуправления организаций, в распоряжении которьж находятся эти

документы и (или) информация, в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 20lб г. ЛЪ 724-р <Об

утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и

полr{аемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия

орIанами государственного контроля (надзора), органами муниципального

KoHTpoJUI при организации и проведении проверок от иньfх государственных

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных

государственныМ органаМ илИ оргаЕам местного самоуправления

организаций, в распоряжении которьж находятся эти докр{енты и (или)

информация>;
в рамках полномочий проводить мероприятиJI, направленные на

профилактику нарушений обязательньrх требований и требований,

установленных муницип€rльными правовыми актами.

осуществлять коЕтроль за исполнением выданЕых предписаний в

установленные сроки.
13. При проведении проверки должностные лица, ос)дцествляющие

Iчfуниципальный жилищный контроль, не вправе:

проверять выполнение обязательных требований и требований,

установленных муниципаJIьными правовыми актами, если такие требования

не относятся к полномочиям органа муниципаJIьного контроля, от имени

KoTopbrx действуют эти должностные лица;

осуществJIять плановую или внеILпановую выездную проверку в сл)дIае

отсУтстВияприеепроВеДениирУкоВодиТеJrя'иногодолжностноголицаили

УполноМоченногопредсТаВителяюриДическоголица'инДивиДУаJIьного
предпринимателя'егоУполномоченногопреДстаВитеJIя'заискJIючениеМ
сJгr{аrI проведения такой проверки по основанию, предусмоц)енному

подпунктом "б" п).нкта 2 части2 статьп 10 Законом Nэ 294-ФЗ;
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требовать представления документов, информации, образцов
продукции, проб обследования объектов окружающеЙ среды и объектов
производственной среды, если оЕи не являются объектами проверки или не
относятся к предмету проверки, а также изымать оригинiUIы таких
документов;

отбирать образчы продукции, пробы обследования объектов
окружающей среды и объектов производственной среды дJlя проведения их
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об оборе
укд}анньгх образцов, проб по установлеЕной форме и в количестве,
превышающем нормы, установленные национЕIльными стандартами,
правилами отбора образчов, проб и методами ID( исследований, испытаний,
измерений, техяическими регламентами или действующими до дЕя их
ВСТУПЛеНИrI В СИJry ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ТеХНИЧеСКИМИ ДОКУit{еНТаМИ И

правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

распространять информачию, полrlеЕную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, сrryжебrтуrо,

иFгуIо охраняеIчtуIо законом тайну, за искJIючением сJIr{аев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

превышать установJIенные сроки проведения проверки;
осуществJIять выдачу юридическим лицам, индивидуЕшьным

предприниматеJIям предписаний илуl предложений о проведении за их счет
мероприятий по контролю;

поJI}п{ать в связи с должностным положением или в связи с

исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и

юридических JIиц, иЕдивидуальньD( предпринимателей (подарки, денежное
возЕагра)кдение, ссуды, усJгуп4, оплату развлечений, отдыха, трaIнспортных

расходов и иные вознаграждения);
проверять выполнение требований, установленных нормативЕыми

правовыми актами органов исполнительЕой власти СССР и РСФСР, а также

выполнеЕие требований нормативIIьгх документов, обязательность
применения которых не предусмотрена законодательством Российской
ФедерацIм;

выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципаJIьными правовыми актами, не опубликовalнными в установленном
законодательством Российской Федерашии порядке;

требовать от юридического лица, индивидуЕшьIIого предпринимателя
представления документов и (или) информации, вкJIючаII р€врешительные
документы, имеющиеся в распоряжении иЕых государственньIх органов,
органов местною самоуправления .тпrбо подведомственных государственным
органам или органам местного саJ\{оуправления организzшшй, вктпоченные в

определенный Правительством Российской Федерации перечень;
при проведении выездной проверки запрещается требовать от

юридическоГо лица, индивидуЕrльногО предприниматеJIя представления

докуIlrентов и (или) информации, которые были предстalвJIены ими в ходе



12

проведения документарпой проверки.
Не допускается требовать нотариarльно удостовереЕных копий

документов, представляемьтх в Отдел, если иное не предусмотено
законодательством Российской Федерации.

l4. Главный муницип€шьный инспектор и муниципЕtльЕые инспекторы
в сJryчае ненадлежяrцего исполнеЕиJI соответствующих функчий, слутtебных
обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при
проведении проверки несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
Главtшй муниципаrrьный инспектор осуществJuIет контроль за

исполнением Iч[уI]иципаJьными инспекторами сrryжебных обязанностей,
ведет rIет сJгr{аев ненадлежащего исполнения должностными Jшцalми

сrrужебныХ обязанностеЙ, проводиТ соответствующие служебrые

расследоваIIия и приЕимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении TaKI,D( должностЕых лиц.

О мерах, принятыХ в отношеЕИи виновньгх в нар)aшении

законодателЬства РоссийСкой ФедераЦии должносТЕых лиц, в течение десяти

дней со дня принrIтия таких мер главтшЙ муниципальный инспектор обязан

сообщить в письменной форме юриди!Iескому лИЦУ, индивидуЕlльному

предпринимателю, права и (иш) законЕые интересы которых нарушеЕы,

права и обязанности лиц, в отношении которых осуществllяются
мероприятия по контролю

15. Лица, в отношении которых осуществJUIются мероприятия по

коЕтроJтю имеют право:
непосредствеIIно присутствовать при проведении проверки, давать

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
полr{ать от органа муЕиципального жилищного кон,троJIя, их

должностньIХ лиц информачию, которЕlя относится к предмету проверки и

предоставление которой предусмотрено Законом Nэ 294-ФЗ;
знакомиться с документами и (или) информацией, полrIенными

органами IчIуниципЕшьного жиJIищЕого конlроJIя в рамках
межведомственного информационного взаимодействия от иЕых

государственных органов, органов местного самоуправления либо

подведомственfiых государственным органам или органам местного

самоуправлеНия оргЕlнизаций, в распоряжении которых Еаходятся эти

докумеrгты и (или) информация;
представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган

муниципаJIьного жиJIищЕого контроля по собственной инициативе;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о

сВоемознакоМлениисрезУльтатамипРоВерки'согласииилинесогласиис
ними, а также с отдельными действиями должностньIх лиц органа
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муниципЕrльного жилищного контроля;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа

муниципЕrльного жилищного KoHTpoJuI, повлекшие за собой нарушение прalв

юридического лица, индивидуЕrльного предприЕимателя при проведении
проверки, в административном и (или) сулебном порядке в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации

по защите прав предпринимателей либо упо.lпrомоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к у{астию в проверке;

на возмещение вреда, вкJIючЕlя уrгуценЕуIо выгоду (непоrrуrенный

доход), причиненного юридическим лицам, индивид/альным
предпринимателям вследствие действий (безлействия) должностЕьгх лиц

органарrУницип€rльногожилищногоконlроля'признанньIхвУстановленном
законодательством Российской Федерации порядке Ееправомерными, за счет

средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским
законодательством. Вр"д, причиненный юридическим лицам,

индивиду€rльныМ предприниматеJIям правомерными действиями
должностных лиц органа муниципЕrльного жилищного коЕтроJIя,

возмещению не подлежит, за искJIючением сл}п{аев, предусмотенньгх

федеральными законами.
l6. Защита прав юридическIr( лиц, индивидуаJIьных предпринимателей

при осущесТвлениИ NfуIrиципiIJIьНого жилищноm контроJIя осуществпяется в

административном и (или) судебном порядке в соответствии с

законодательством Российской Федерации, а такr(е в соответствии с

Федеральным законом.
|7. Объединения юридических ЛИЦl иIlдивидуальных

предпринимателей, самореryлируемые организации впрaве обращаться в

органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону

нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
18. Лица, в отношении которых осуществJlяются мероприятия по

контролю, обязаны:
по требованию муниципальных жилищных инспекторов предъявлять

документы, связанные с целями, задачallý{и и предметом проверки;

не прешIтствовать муЕиципЕUIьным жилищным инспекторам при

проведеЕии проверок;
выполнять предписания об устранении вьLявленных нарушений;

при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить

прис}"тствие руководителей, иных должностЕьD( лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц; индивидуапьные предприниматели

обязаны прис)пствовать или обеспечить присутствие уполномоченЕьIх
.rр"л"rч""rЁП"й, оr""rсr""нных за орI,€lнизацию и проведение мероприятий

по выполнеЕию обязательньrх цrебов аний лц требований, установленных
муltиципaшьЕыми правовыми актами.
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Результат осуществлеция Муппципального контроля

1 9. Результатом осуществления МуниrцlпЕlльного KoHTpoJuI являются:
составление акта проверки собJподения обязательных требований

жилищного законодательства;
выдача предIис{lния об устранеЕии нарушений обязательных

требований жипищного зrжонодательства;
привлечение виновЕых JIиц к админисцrативной ответственности;

Исчерпывающий перечень докумептов п ипформацпи,
необходпмых для осуществJIенпя муниципального коптроля

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица,

иIrдивидуал ьного предпринимателя

2о. Исчерпывающий перечень докумеЕтов и (или) информации,

истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица,

индивидуЕrлЬного предприниматеJIя, определен приложением к настоящему

административному регламенту.
2l. Исчерпывающий перечень доку{ентов и (или) информачии,

запрашиваемых и полrIаемых в рамках межведомственного

информачионного взаимодействия органами государственного контроля

(надзора), орrанами муниципЕrльного контроля при организации й

провеДениипроВерокотиныхгосУдарственныхоРганоВ'органовМестного
самоуправления либо подведомствешrых государственным органам или

органам местного самоуправлениJI организаций, в распоряжении которых

находятсЯ эти документЫ и (или) информаIrия Краснодарского края

организаций, утвержден распоряжением Правительства Российской

Федерачш,r от 19 апреля 20lб г. Nч 724-р <Об угвержлении перечн,I

документов и (или) информации, зацрашиваемых и полrIаемых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия органzl},rи

государственного контроля (напзора), органами муниципarльного контоJIя
приорганизацииипРоВеДеЕиипроВерокотинЬtхгосУДарстВенныхорганоВ'
органов местною самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых н.tходятся эти докр{еЕты и (или) информачия>.

II Требования к порядку осуществJrения Мупицвпального контроля,

Порялок информирования об осуществлении МуницппальЕого коЕтроля
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22. Информачию по вопросам осуществления Муниципального
контроля, сведения о ходе осуществления МуниципальЕого контроJIя
заинтересованные лшIа могут поJIrrить в сети <<Интернет>>, по месту
н€lхождения Огдела, по телефону Отдела, а также тrутем направлеЕия
письменного зtлпроса в адрес Отдела.

23. Информация о порядке осуществления Муницип€lльного контроля
предоставJIяется:

посредством размещения информации, в том числе о графике приема и
Hoмepurx телефонов для справок (консультаций):

Еа официшlьном сайте в сети <Интернет> администрации
муниципаJIьного образования город Армавир по адресу:

http://www.armawir,ru (далее - <офичиальный сайт>), на Портале
государственньrх и rvrуниципЕшьньD( усrryг (функчий) и на Портале
государственньв и муниципальных усlryг (фуrпсчий) Красноларского края.

Отдел обеспечивает рл}мещение и актуЕuIизацию справочной информации в

установленном порядке Еа своем официа;rьном сайте в сети <<Интернет>>, а

также в соответствующем разделе Реестра Краснодарского крtц;
на информачионных стендzrх Отдела;
по номерам телефонов дJIя спрЕlвок.

24. Инфоршlрование о ходе осуществления Муниципапьного контроля

осуществJIяется специЕUIистЕlми Отдела при лиtIЕом контакте с

заинтересованными лицами.
25. Отдел обеспечивает размещение и актуализацию справочной

информации в сети <интернет>>, а также на шrформачионных стеЕдах

Отдела.

Срок осуществленпя МуниципальЕого контроля

26. Срок проведения каждой документарной или выездной проверки,

исчисляемый с даты, указанной в распоряrкеЕии о цроведении проверки, не

может превышать двадцати рабочюr дней.
27. В отвошении одного субъекта мЕшого предпринимательства общий

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать

пятьдесят часов дJIя мzчIого предприятия и IUIтнадцать часов для
микропредприJIтия в год.

28. В искJIючительных сJtrIаях, связанньtх с необходимостью
проведениl{ сложных и (или) длительных исследований, испытаний,

специirльЕых экспертиз и расследований ва осЕовании мотивированных
предложений должЕостных лиц Отдела, проводящих выездLгую плановую
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлеЕ

начЕчIьникоМ Отдела, но не более чеМ на двадцатЬ рабочих дней, в

отношении мЕlлых предприятий не более чем на IuIтьдесят часов,

микропредцриятий не более чем на пятнадцать часов.
29. В слуrае необходимости при проведении проверки, пол}л{ения



документов и (или) информации в рамках межведомственного
информационного взаимодействия проведение прверки может быть
приостановлено начшIьником Отдела либо его заместителем на срок,
необходимый для осуществления межведомственного информационного
взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное
приостановление проведения проверки не догryскается.

30. Срок цроведениrt каждой из проверок в отношении юриди.Iеского
лица, которое осуществJIяет свою деятельность на территориях нескольких
субъектов Российской Федераrцли, устанавливается отдельно по кaDкдому

филиа;ry, предстчшительству, обособленному стуктурному подрЕвделению
юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может
превышать шестьдесят рабочих дней.

III. Состав, поспедовательпость и срокп выполненпя админпстративпых
процедур, требования к порядку шх выполнения, в том чпсле

особенностИ выполнениЯ административных процелур в элеlсгронной
форме

Перечень адмпЕпстративных процедур

Зl. Осуществление Муrrиципаьного KoHTpoJUI вкJIючает следующие

адмиЕистративные процедуры :

организацшI и проведение мероприятий, направленных на профилактику

нарушений обязательных требований;

разработка ежегодных планов проведения проверок;
принятие решения о проведении проверки, подготовка к проверке;

проведение проверки;
поДготовкаактапроверки'ознакомлениесактомпроверкипроВеряемою

Организацпя п проведение мероприятий,
направленных на профилактпку нарушепий

обязательных требований

предусмотренных закоЕодательством Российской

32. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и

индивидуzrльными предприниматеJIями обязательных требований,
,требований, установленных м},ниципaшьными правовыми актами, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных

требований, требований, установленных муниципальными правовыми

актами, отдел осуществJIяет мероприятия по профилактике нарушений

обязательных требований, требований, установленных муниципальными
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лица;
принятие мер,

Федерации.
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правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемой программой
профилактики нарушений прикЕвом Отдела, которая является основанием
для начЕrла административной процедуры.

ЗЗ. В целях профилактики нарушений обязательных ,требований,

требований, установленных муницип€rльными гц)авовыми актами, Отдел:
l) обеспечивает размещеЕие на официшtьном сайте администрации

N{униципапьного образоваЕиrl город Армавир в сети <Интернет> перечень
нормативных правовых актов или их отдельньIх частей, содержащих
обязательные требования,требования, установленные IчfуниципЕrльными

правовыми актами, оцеЕка соблюдения которых является предметом
муниципального контроJIя, а также текстов соответствующих нормативных
правовых актов;

2) осуществляет информирование юриди.IескID( лиц, индивидуaчIьньrх

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательньгх требований,
требований, установленЕых IчгуниципЕUIьными правовыми актами, в том
числе посредством разработки и огryбликования руководств по соблюдению
обязательных,гребований, требований, установленных муЕиципЕrльЕыми
правовыми актами, проведенпя семинаров и конференurй, разъяснительной

работы в средствах массовой информачии и иными способами. В сrryчае

изменения обязательньrх требований, требований, установленных
муниципaшьными правовыми актами, Отдел подготавливает и

распростраЕяеткомМентарииосодержанииновыхнормативныхпрЕtвовых
актов, устанавливающих обязательные требования, требования,

УстаноВленныемУниIЦ{паJIьнымипр€воВымиактами'внесенныхизменениях
в действующие акты, сроках и порядке вст)плениr{ их в действие, а также

рекомендаIц,Iи о проведеrrии необходимых оргаЕизационных, технических
мероприятий, направленньн на вЕедрение и обеспечение собrподения

обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами;

3) обеспечивает реryлярное (не реже одЕого р€ва в год) обобщение

практики осуществления lчfуниципального контроля и размещение на

официа.гlьноМ сайте адмиНисц)ации муниципЕIльного образования город

Армавир в сети <Интернет> соответствующих обобщений, в том числе с

укЕванием наиболее часто встечающихся сJrr{аев нарушений обязательцых

требований, требований, установленных ltfуниципальными правовыми

актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься
юридическими лицами, индивидуальными предприниматеJIями в целях
недоrrуIцения таких нарушений;

4) вылают предостережения о недоrryстимости нарушения обязательных
.требований, требований, установленных муншIипЕIльными правовыми
актами, в соответствии с пунктом 34-37 настоящего регламента, если иной

порядок не устаЕовлен федераrьным законом.
34, При наличии у Отдела сведений о готовящихся нарушеншIх или о

признакЕlх нарушений обязательных требований, содержащю(ся в
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поступивших обращениях и заявлениях (за исктпочением обращений и
заявлений, авторство которьIх не подтверждено), информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации в сJrгrЕuD(, если отсутствуют подтвержденные данные
о том, что нарушение обязательных требований, причинило вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследиjI (памятникам истории и кульryры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коJIлекциям, вкпюченным в

состав Музейного фонла Российской Федерации, особо ценным, в том числе

уникальным, документам Архtвного фонда Российской Федерации,

документам, имеющим особое историческое, на)чное, культурное значение и

вхомщиМ в состав национального библиотечного фонда, безопасности

государства, а также привело к возникновеЕию чрезвычайных сrгуачий
природного и техногенного характера либо создtUIо угрозу yKtl:tzlнHbtx

последствий, Отдел объявляет юридическому ЛИЦУ, индивидуЕUIьному

предприниматеJIю предостережение о недогryстимости нарушения

обязательньгх требований, и предлагает юридическому лицу,

индивиду€шьному предприниматеJIю принять меры по обеспечению

соблюдения обязательных требований, и уведомить об этом в установленный
в таком цредостережении срок.

35. Предостережение о недоrryстимости нарушени,I обязательrъо<

требоваIп,rй должно содержать укaвания на соответствующие обязательные

требования, нормативный правовой акт, их предусмаlривающий, а также

информачию о том, какие коЕкретно действия (бездействие) юридического

лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к

нарушению этих требований. Прелостережение о недопустимости нарушениrI

обязательных требований не может содержать требоваIrия предоставлениrI

юридическим лицом, иIцивидуzrльным предпринимателем сведений й

документов, за искJIючением сведений о принятьгх юридиtIеским лицом,

индивидуалЬным предпринимателем MePErx по обеспеченrдо собrподения

обязательньrх требований.
з6. Порядок составлениrI и направлеЕия предостережения о

недоIryстимости нарушения обязательных требований, требоваЕиЙ,

установленнЫх муницип€lЛьнымИ правовымИ актами, подачи юриди!Iеским

лицом, индивидуЕrльным предпринимателем возражений на такое

предостережение и их рассмотрения, порядок уведомлениJI об исполнеrши

такогО предостережения осущесТвляетсЯ должностными лицами Отдела в

порядке, установленном Постановлением Правительства РФ Ns 16б от l0

февраля 2017 года <об угвержлении Правил составления и направления

предостереЖения О недогryстимОсти нарушения обязательньгх,требований и

требований, установленных муниципaльными правовыми актами, подачи

юридиЕIескиМ лицом, иIцивидуЕrльЕым предцринимателем возражений на

такое предостережение и I,D( рассмотрениrt, уведомления об исполнении

такого предостережения).
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37. Результатом административной процедуры явJIяется выдача
предостережениrI о недоrryстимости Еарушения обязательrrых требований.

38. .Щолжностные лица Отдела в слrlае ненадлежащего исполнения
соответственно фlъкций, сrryжебных обязанностей, совершения
противоправных действий (безлействия) при проведении мероприятий,
направленных на профилактику нарушений обязательньrх требований несут
ответственность в соответствии с зalконодательством Российской Федерации.

39. Отдел осуществJIяет мероприятиrI по контроJrю, при проведении
Koтopblx не требуется взаимодействие Отдела с юридиЕIескими JIицами и

индивидуаJIьными предпринимателями (дшее - мероприятиJI по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивиJIуЕIльными
предпринимателями):

l) измерение параметров функционирования сетей и объектов
электроэнергетики, гЕt:tоснабжеш{я, водоснабжения и водоотведения, сетей и

средств связи;
2) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований,

установленных муниципальными правовыми актами, посредством анаJIиза

информации о деятельности либо действиях юридического лица и

индивидуального предприЕимателя, которая предоставляется такими лицами
(в тоМ числе посреДством испоЛьзования федера_тrьных государственIrых

информационных систем) в Отдел в соответствии с фелеральными закоЕами

и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации или может быть полrrrена (в том числе в

рамках межведомственного информационного взаимодействия) без

возложениЯ на юридических лиц и индивидуЕшьных предпринимателей
обязанностей, не предусмотренных фелеральtlыми законами и принятыми в

соответствиИ с нимИ инымИ нормативными правовыми Ектами Российской;
3) лругие виды и формы мероприятий по конlроJIю, устаЕовленные

федеральными законами.
40. Мероприятия по контроJIю без взаимодействия с юридическими

лицами, индивидуЕUIьными предпринимателями проводятся

уполномоченными долкностными лицами отдела в пределах своей

компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий,

утверждаемых начtшьником или заместителем начальника Отдела.
4|. Порялок оформления и содержание заданий, указанньrх в тryнкте 40

настоящего регламеIп, и порядок оформления должностными лицами отдела

результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридIГtескими
лицами'инДивиДУальнымипреДприЕимаТеJIями'УстанаВлиВЕlютсяприказом
Отдела.

42. В сrrлае вьlявления цри проведении мероприrIтий по контролю,

указанных в пункте З9 настоящего регламента, нарушений обязательных

требований, требований, установленЕых муниципальными правовыми
актами, должностные лица Отдела принимают в пределах своей колшетенции

меры по пресечению таких нарушений, а также ЕаправJuIют в письменной
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форме начальнику Отдела мотивированное представление с информацией о

выявленных нарушениJIх дJIя принятшI при необходимости решения о

н€вначении внеплановой проверки юридиrIеского лица, индивидуЕшьного
предпринимателя по основаниям, укЕванным в п},нкте 2 частп 2 статьи 10

Закона Ns 294-ФЗ.
43. В сrryчае полг{еншI в ходе проведения мероприятий по контролю без

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями сведеЕий о готовящихся нарушениях или признаках
нарушения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, Отдел направJuIют юридиЕIескому
лицуl индивиду€шьному предприЕимателю цредостережение о

недогryстимости нарушения обязательных тебовашIй, требований,

установленньtх }гуяиIц.IпЕrльными правовыми актами.

Разработка ежегодных планов проведепия плаповых проверок

44. Отдел разрабатывает ежегодные планы проведения проверок и

обеспечивает их выполнение.
45. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическими

и иrutивrЦудIьными предприниматеJIями в процессе осуществлени,I

деятельности совокупности предъявляемьгх обязательных требованиil и

требований, установленных нормативными прЕвовыми актами, в области

муниципального жилищного фонда, а также в сJýлае, если отдельные

помещения в многоквартирЕом доме находятся в муниципальной
собствеrтности.

46. Г[лановые проверки проводятся 
"g 

qаrц€ чем один рlв в год,

47. основанием дJlя вкпючения плановой проверки в ежегодный план

проведения плановых проверок является истечение одного года со дЕя:

начала осуществления юриlIиЕIеским лицом, индивЕду€rльным

предпринимателем деятельности по упр€lвлению многоквартирЕыми домами
и деятельности по оказанию усJrуг и (или) выполнению работ по содержанию

и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с

представленным в орган государственного жилишного надзора

уведомлением о ЕачаJIе указанной деятельности;
постановки На }п{ет в муницип€шьном реестре HaeMIlbIx домоВ

социЕtльногО использованИя первогО наемного дома социЕUIьного

использованиrI, наймодателем кильrх помещений в котором является лицо,

деятельность которого подлежит проверке;
ококчания проведения последней плановой проверки юриди!Iеского

лица, индивидуаJIьного предпринимателя;

установлеIrиЯ иJrи изменеНия норматиВов потреблеНИЯ КОМrчГУНаJIЬНЬrХ

ресурсов (коммунальвых услуг).
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48. Ежегодные планы проверок утверждЕlются Еачaшьником отдела
жилищного коЕтоля администрации муншIипЕtльного образоваrтия город
Армавир (в слуrае его отсутствиrI - лицом, исполняюIщам его обязанности).

49. В ежегодных плаЕах проведеЕия Iшановых проверок ук€вываются
следующие сведения:

наименования юриlIиrIеских лиц (их филиалов, представительств,

обособленных струкгурных подрЕвделений), фамилии, имена, отчества

индивидуальЕых цредпринимателей, фамилия имя отчество физического
лица, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места

нахождениJI юридических лиц (их филиалов, представительств,

обособленньrх структурньж подразделений), адрес фактического
осуществлениJI индивидуаJIьным предпринимателем своей деятельности и

место жительства физического лица;

цель и основание проведения каждой плановой проверки;

дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;

наименованиеорганамУниципЕUIьногоконтроJи'осУЩестВJIяюЩего
конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки

органа},rи государственного контроJlя (налзора), органами муниципaшьного

контроля совместно укaвываются наимеЕования всех участвующих в такой

проверке органов.
50. огдел при разрабоже ежегодного плана проведениJI плановьtх

проверок до l июля года, предшествующего году проведения плановых

проверок, направJIяет в орган ремон€шьного государственного жилищного

надзора предложения о проведении ими плановых проверок с щазанием
целей, объема и сроков проведения цредполагаемьж плановых проверок,

51.Утвержденныйнача;lьrтикомотделажилиЩногоконтроJUt
администрации муниципального образования город Армавир ежегодный

план проведения плановых проверок доводится до сведения

заинтересованных лиц посредством его рЕвмещения на официшrьном сайте,

либо иным доступным способом, должностным лицом Отдела

ответственным за делопроизводство.
до 1 сентября года, предшествующего юду проведения плановых

проверок, проект ежегодного плана проведения Iшановых проверок

направляется в прокуратуру города Армавира,
Прокураryра города Армавира рассматривает проекты ежегодных

планоВпроВедениlIплановыхпроВерокнапреДметзаконностивкJIюченияВ
нrл< объектов муниципaшьного жилищного контоля и До 1 октября года,

предшествующего году проведения плЕIновых проверок, вносит предложения

начЕuIьнику Отдела об устранении выявленных замечаний и о цроведении
при возможности в отношении отдельных юридических лиц,

ишlивидуzrльных предпринимателей совместных плановых проверок,

отдел рассматривает предложеIiия органов прокуратуры о проведении

соВместныхпланоВыхпроверокипоитогамЕхрассмо.трениянаправляетв
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Принятие решения о проведепии проверки,
подготовка к проверке

52. Основанпями дJuI пршштиJI решения о проведеIrии проверки
явJIяются:

l) насryпление срока плановой проверки, предусмо,гренной ежегодным
планом проведения плаЕовьIх проверок;

2) истечение срока исполЕения субъектом проверки ранее выданного
предписания об устранении вьLявленЕого нарушеЕия обязательньгх

требований;
3) мотивированное представление должностного лица органа

муниципЕlльного KoHTpoJUT по результатам рассмотрения илуI

предварительной проверки поступивших в оргаrr муниципального контроля

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуЕIльных

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов

государственной власти, органов местного самоуправленпя, из средств

массовой информации о следующих фактах:
мотивированное представление должностного лица Отдела по

результатам рассмотрения или предварительной проверки поступивших в

отдел обращеIF,уtй и заявлений граждан, в том числе индивидуаJIьIrых

предпринимателей, юрид(шIеских лиц, информачии от органов

государственной власти, органов местного самоуправленуа, из средств

массовой информации о следующих фактах:
возникновенИе угрозЫ приЕIинеIIия вреда жизни, здоровью граждан,

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам кульцфного
наследия (памятникам истории и кульryры) народов Российской Федерации,

музейным предметам и музейным коллекциям, вкJIюченЕым в состав

Музейного фонла Российской Федерации, особо ценЕым, в том числе

уникаJIьным, докумеЕтам Архивного фонда Российской Федерации,

документам, имеющим особое историческое, нагtное, культурное значение,

входящим в состав национ€цьного библиотечного фонда, безопасности

государства, а также угрозы чрезвычайных сиryаций природного и

техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,

растениям, окружающей среде, объектам кульцрного наследиJt (памятникам

истории и культуры) народов Российской Федерачии, музейным предмета}.r и

музейrтым коллекциям, вкJIюченным в состав Музейного фонда Российской

Федерации, особо ценным, в том числе уникЕIльным, док)aментам Архивного

фондЬ Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,

Ea)rllнoe, культурное значение, входящим в состав IiационаJIьного

органы прокуратуры до 1 ноября года, предшеств},ющего году проведения
плановьIх проверок, ежегодный шrан проведеЕиrI Iшановых проверок.
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библиотечного фонда, безопасвости государства, а также возникновение
чрезвычайных сиryаций природного и техногенного характера;

нарушение прав потребителей;
4) распоряжение Еачальника Отдела, изданное в соответствии с

порr{еЕиями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и на основаIIии требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в

органы прокуратуры материЕrлам и обращениям;
5) поступления, в частности посредством системы, в орган

rvtуниципzшьного жилищного контоля обращений и заявлений граждан, в

том числе индивидуЕrльных предпринимателей, юриди.Iеских лиц,

информачии от органов государственной власти, оргaшов местного
самоуправлеНия, выявлеItие Отделом в системе информачлм о фактах
нарушениrI требований правил предоставления, приостаяовки и ограничеЕия

предоставлениrI ком rунaцьных услуг собственникам и пользоватеJUIм

помещений в многоквартирных домах и жильIх домах, требований к пор,цку
создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилипIно-

потребительскогостроительного или иного специЕrлизированного
кооператива, уставу товарищества собственников жиJIья, жилищного,

жилищно-стоительного или иного спеIц{ализированного потребительского

кооператива и порядку внесения изменений в ycт€lв такого товарищества или

такоЮ кооператива, порядку приIUIтия собственниками помещений в

мЕогоквартирЕом доме решениJI о выборе юридиrIеского лица независимо от

организационно-правовой формы или индивидуаJIьного предпринимателя,

осуществляющих деятельность по управлению мЕогоквартирным домом
(далее - управJIяющЕlя организация), в целях закJIючения с управллощей
организацией договора управления многоквартирным домом, решения о

закJIючениИ с управJIяюЩей организацией договора оказания усrгл и (или)

выполнеЕиJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, решения о закJIючении с укд}анЕыми в части l
статьИ 164 ЖилицНого Кодекса Российской Федерации лицами договоров

окЕваниjI услуг по содержаrrию и (или) выполнению работ по ремонту обцего

имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих

договоров и их закJlючения, поряJIку содержания обцего имущества

собственникОв помещенИй в многоквартирном доме и осуществлениjI

текущего и капитЕшьного ремонта общего ИlчfуIцества в данном доме, о

фактах нарушения требоваrтий к порядку осуцествлеЕия перевода жилого

помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме, к порядку

осуществления перешlанировки и (или) переустройства помещеrтий в

многоквартирЕом доме, о фактах нарушения управляющей организачией

обязательств, предусмотенных частью 2 статьи 162 жилищного кодекса

российской Федерации, о фактах нарушения в области применениJI

предельньж (максимальных) индексов изменения рд}мера вносимой

гражданами IuIаты за коммунальные услуги, о фактах необоснованности
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размера установленного норматива потребленIrя коммунЕIльных ресурсов
(коммунальных услуг), нарушеншI требований к составу нормативов
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несобrподения

условий и методов установления нормативов по,требления коммунальЕых

ресурсов (коммуншьных услуг), нарушения правил содержания общего
иI\олцества в многоквартирном доме и правил изменения pEr:}Mepa платы за

содержание жилого помещения, о фактах нарушения Еаймодателями жилых
помещений в наемньfх домах социЕUIьного использовЕlllия обязательrшх
требований к наймодателям и нЕlниматеJu{м жилых помещений в таких домах,
к закJIючеЕию и исполнению договоров найма жиJIых помещеЕий
жилищного фонда социа.пьного использования и договоров найма жилых
помещений, о фактах нарушеншI органами местного самоупр€вления,

ресурсоснабжающими организациями, лицами, ос)пцествJIяющими

деятельность по управлению многоквартирными домами, гражданами

требований к порядку рzвмещениll информации в системе. Внеплановая

проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами

прокуратуры и без предварительного уведомJIениJI проверяемой организации

о проведении внеплановой проверки.
6) прика:r фаспоряжение) главного государственного жилищного

инспектора Российской Федерации о Е€вначении внеплановой проверки,

изданныЙ в соответствии с поруt{еIrиJIми Президента Российской Федерации,

правительства Российской Федерачшл. Внеплановая проверка по

основанItям, укшанным в Itастоящем подIryнкте, проводится без

согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления
проверяемой организации о проведении внеплановой проверки;

53. Решение о проведении проверки оформляется распоряжением
наччUIьЕика или заместителя начаJIьника Отдела, оформленного по типовой

форме, утвержденной приказом Министерства экоЕомиЕIеского раjlвития
Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N9 14l (о ре.шизации положений

Федершrьного закона <<О защите прав юридических лиц и индивидуarльных

пр"дпр"r""Чтелей прИ осуществлеЕии государственного контроля (налзора)

и муниципzrльного контроля> (далее - Приказ МинэкономрЕчtвития России Ns

141), в соответствии с частью 2 статьи 14 Закона ]ф 294-Фз.
В рамках межведомственЕого информационного взаимодействия Отдел

запрашивает документы и (или) информацию, перечень которьrх (ой)

установлен пуЕктом 2 1 административного регламента.
54. Заверенные печатью копии распоряжеЕия вручаются под роспись

должностными лицами Отдела, проводящими проверку, руководитеJIю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю

юридического лица, индивидуаJIьному предприниматеJIю, его

уполномочеЕному представитеJIю, гражданину одновременно с

предъявлением сrryжебных удостоверений.
5 5. ответственность за несоблюдение установленных законодательством

требований к оформлению распоряжения начаJIьника или заместителя
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начЕLпьника Отдела о проведении проверки несет должностное лицо,
непосредственно подготовившее проект распорюкения.

Проведение проверкп

56. Гlлановые и внеплаIIовые проверки проводятся в форме
ДОКУIlrеНТаРНЫХ И ВЫеЗДНЬtХ ПРОВеРОК.

Срок проведения плановых и внеIUIановых проверок не может
превышать двадцать рабочих дней.

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и

утверждаемых Отделом в соответствии с его полномочиями ежегодЕых
плаЕов.

В отношении одного субъекта мшIого предпринимательства общий срок
проведениJI плatновых выездItых проверок не может превышать пятьдесят
часов для мЕUIого предприятия и пятнадцать часов дJIя микропредприятvм в

год.
Г[лановые проверкИ в отношении юриди.Iеских лиц, индивидуальных

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федера.пьного

закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ <О развитии мЕrлого и среднего

предпринимательства в Российской Федерачии> к субъектам маJIого

предпринимательства, сведения о которых вкJпочеЕы в едrлrый реесlр
субъектов малого и среднего цредцринимательства, не проводятся с 1 января

2019 года по 3 l лекабря 2020 года, за искJIючением:
l ) плаItовьIх проверок юридическrD( лиц, индивидуЕlльных

предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых

устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с

частью 9 статьи 9 Закона 294-ФЗ;
2) плановых проверок юриди.IескI,D( лиц, индивидуЕUIьных

предпринимателей при наJIиttии у органа муншlипarльного контоJlя
информации о том, что в отЕошении указанньж лиц ранее было вынесено

вступившее в законную силу постановление о назначении

административного наказания за совершение грубого нарушения,

оцределенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об

администратиВныхпр.вонарУшениях'илиаДминисЦ)атиВногонаказанияв
виде дисквшrификации или административного приостановления

деятельности либо принrIто решение о приостановлении и (или)

аннулировании лицеЕзии, вьцанной в соответствии с Федеральным законом

от 4 мая 2011 года Ns 99-ФЗ (О лицензцровании отдельных видов

деятельности), и с даты окончания цроведения проверки, по результатам
которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, процшо

менее трех лет. При этом в ежегодном плане проведеЕия плановых проверок

помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Закона 294-Фз,
приводится информачия об указанном постановлении или решении, дате их
ВстУплениJlВзаконнУIосилУиДатеокончаниJIпроВеДениJIпроВерки'по
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результатам которой вынесеЕо такое постановление либо принято такое

решение.
Проведение плановой проверки с нарушеЕием ,гребований настоящего

гryнкта является грубым нарушением требований зzrконодательства о

муниципЕrльном контроле и влечет недействrтгельность результатов проверки
в соответствии с частью 1 статьи 20 Закона 294-ФЗ.

Внеплановая проверка проводится по основаниrIм, предусмотренЕым
подгryнктами 4 - б гryнкта 52 административного регламента, без

согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления
проверяемого лица о проведении внеплановой проверки.

57. Внеплановые проверки не проводятся в сJгrIае постуIшения
обращений и заявлений, не позвоJIяющие устаIiовить лицо, обратившееся в

Отдел, а также обращений и заявлений, Ее содержащих сведения о фактах,

укtванных в пункте 2 части 2 статъи 10 Законе Nе 294-ФЗ. В слуrае если

изложеннЕlя в обращении или зaцвлении информация может в соответствии с

гryнктом 2 части 2 статьи l0 Закона Ns 294-ФЗ явJlяться основанием дJIя

проведения внеплановой проверки, должностное лицо Отдела при нtллиtlии у
него обоснованных сомнений в авторстве обращения или зЕUIвления обязано

принять рЕвумIrые меры к установлению обратившегося лица. Обращения и

заявления, направленные заrIвителем в форме электронЕых документов,
могут сJryжить основанием дJIя проведения внеплановой проверки только при

условии, что они были направлены заrIвителем с использованием средств

информационно-коммуЕикационньtх технологий, предусмаlривающих
обязательнlrю Евторизацию заJIвителя в единой системе идентификации и

аугеrrтификации.
при рассмотрении обращений и заявлений о нарушении обязательных

требований, должны }читываться результаты рассмотрениJI ранее
поступивших подобньгх обращений и заявлений, информации, а также

результаты ранее проведенных мероцриятий по контролю в отношении

соответствуЮщих юридиtIеских лиц, индивид/ЕIльных предпринимателей,

граждан.
58. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем

нарушение обязательных требований, уполномоченными должностными
лицatJ\,Iи отдела может быть проведена предварительнЕIя проверка

посryпившей информаttии. В ходе проведения предварительной проверки

приЕимаются меры по зzшросу дополнительньгх сведений и материалов (в

том числе в устном порядке) у лиц, направивших зaUIвлеЕия и обращеr*rя,

представившиХ информаuиЮ, проводитсЯ рассмотрение ДОКУrчrеНТОВ

юридического лица, индивиду{uьного предпринимателя, имеющихся в

распоряжении Отдела, при необходимости проводпся мероприятия по

контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами,

индивидуzrльЕыми предприниматеJLf,ми и без возлоlкеЕия на укдrанных лиц

обязанности по цредставлению информации и исполнению требований

органа местного самоуправления. В рамках предварительной проверки у



27

юридического лица, индивидуаJIьного предприниматеJuI моryт быть
запрошены пояснения в отношении поrrуrенной информации, но
предстЕвление таких пояснений и иных документов Ее явJIяется

обязательным.
При вьLявлении по результатам предварительной проверки лица,

доIryстившего нарушение обязательных требований уполномоченное
должностное rгrцо Отдела подготавливает мотивированное представление о

назначеЕии внеплановой проверки по осЕованиям укЕванным rryнктом 2

части 2 статьи 10 Закона ЛЭ 294-ФЗ. По результатам предварительной
проверки меры по привлечению юриJtиЕIеского лиIIа, индивидуЕшьного
предпринимателя к ответственности не принимаются.

59. По решению начaшьника Отдела цредварительнаJI проверка,
внеплановЕц цроверка прекращаются, если после начала соответств5пощей
проверки выявлена анонимность обращения или зЕцвлениJI, явившI,D(ся

поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные
сведениJI, содержащиеся в обращении или зЕIявлеIlии.

60. Огдел вправе обратиться в суд с иском о взыскаЕии с гра}кданина, в

том числе с юридического лица, индивидушIьного предпринимателя,

расходов, поЕесенньIх отделом в связи с рассмотением поступивших
змвлений, обращений ук€ванньIх лиц, если в зilявлениjlх, обращениях были

указаны заведомо ложные сведения.
бl. В сrггrае необходимости rц)и проведении проверки в отношении

субъектов м€шого и среднего предцринимательства, укaванных в пункте 27

административного регламента, поJIJленшI документов и (или) информачии в

рамках межведомственЕого информационного взаимодействия проведение

проверки может быть приостановлено ЕачаJIьником (заместителем

начальника) Отдела на срок, необходrлчrый для осуществлениJI

межведомственного информационною взаимодействия, но не более чем на

десятЬ рабочиХ дней. ПовтоРное приостановление проведеЕия проверки не

догryскается.
на период действия срока приостановления проведения проверки

приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия Отдела на

территории, в зданиях, строениях, сооружениrIх, помещениях, на иных

объектах субъекта мiшого предпринимательства.
62. Щолжноспше лица Отдела в сJDлае ненадлежащего испоJшени,I

соответственно функuий, сJryжебных обязанностей, совершения

противоправных действrй (безлействия) при проведении проверки несут
ответственность в соответствии с зilконодательством Российской Федерации,

Проведенпе документарной проверки

бз, основанием для Еачaulа документарной проверки явJlяется

распоря)кение начапьника (заместитеJIя начЕшьника) Отлела о проведении

документарной проверки.
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,Щокументарн€lя проверка проводится по месry нахождеЕия Отдела.
64. Предметом доryментарной проверки явJIяются сведениJI,

содержащиеся в докуп4ентах юридиtlеского лица, индивидуЕшьного
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму,
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований,
исполнением предписаний Отдела.

В процессе проведения докумеЕтарной проверки должностными лицами
Отдела в первую очередь рассмациваются докр{енты юридического лица,
индивидуЕшьного предприниматеJUI, имеющиеся в распоряжеЕии органа
}чfУНИЦИПЕЦЬНОГО КОНТРОJIЯ, В ТОМ ЧИСЛе УВеДОМЛеНИЯ О НаЧaШе ОСУЩеСТВЛеНИЯ

отдельных видов предпринимательской деятельности, представлеIпше в

порядке, установлеЕном статьей 8 Закона Ns 294-ФЗ, .жты цредьцущих
проверок, матери€цы рассмотрения дел об административЕых
правонарушениях и иные документы о результатzrх осуществленЕых в

отношении этих юридического лица, индивIцу€шьного предпринимателя
Ivtуниципzrльного контроJlя.

б5. В сlryчае если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении Отдела, вызывает обоснованные сомнения, либо

эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом,
иЕдивидумьным предпринимателем обязательных требований, в адрес

проверяемого лица нацр:IвJUIется мотивироваIlный запрос с требованием

представить иные необходимые дJIя рассмотрения в ходе проведения

документарНой проверкИ документы, относяциесЯ к предмеry проверки, К
запросУ прилагается завереннЕц печатью копия распорлкениJI Отдела о

проведении документарЕой проверки.
66. В течение 10 рабочrлr дней со дня полуrениJI мотивиров{tнного

запроса юридическое Jп4цо, индивидушtьный предприниматель обязан

направить в Отдел укaванные в запросе док)aменты, укzванные в зчlпросе

документы представJIяются в виде копий, зЕlверенных печатью (при ее

наличии) и соответственно подписью индивидуЕUIьного предпринимателя,

егоУполномоченногоцредстаВитеJIя'рУкоВодителя'иногодолжностного
лица юриди.IескоГо лица. Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе представить укдrанные в запросе документы в

фЪрме электронныХ докуN{ентов, подписанных усиленной
ква:rифичированной электронной подписью.

67. В сrrучае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных проверяемым пицом документах либо

несоответстВие сведений, содержащихся в этIл( докумеЕтах, сведениJIм,

содержащимся в имеющихся у Огдела документах и (или) полr{енным в

ходе осуществления государственного контроJlя (надзора), уполномоченным
должностЕым лицом Отдела проверяемому лицу направляется письменный

запрос с.требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые

пояснения в письменной форме.
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б8. Юридическое лицо, индшидуальный предприниматель,
представляющий в Отдел пояснения относительно выявленных ошибок и
(или) противоречий в цредставленных докр(ентаlх, вправе представить
дополнительно документы, подтверждzlющие достоверность ранее
представлеЕньIх докр(е нтов.

69. Уполномоченное долкностное лицо Отдела обязано рассмотреть
полr{енные от проверяемого лица пояснения и документы, подтверждЕlющие

достоверность ранее представленных документов.
При цроведении докумеrrтарной проверки орган tvrуницип€шьного

контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального
ПРеДПРИНИМаТеJIЯ СВеДеI 4Я И ДОКУrý{еНТЫ, Не ОТНОСЯЩИеСЯ К ПРеДМеТУ

докуI\{ентарной проверки, а также сведениrI и документы, которые могут быть
полr{ены этим органом от иньIх органов государственного контроJIя
(налзора), органов муниципЕrльного контроля.

70. .Щолжностное лицо, которое проводит докрrентар}гую проверку,
обязано рассмотреть цредставленные руководителем или иным должностЕым
лицом юридического лица, индивидуальЕьlм предпринимателем, его

уполномоченным цредставителем пояснеЕия и документы, подтверждЕlющие

достоверность ранее представленных документов. В сrrrrае, если после

рассмотрения представлеЕIIых пояснений и докуI!(ентов либо при отс)лствии
пояснений Отдел установит признаки Irарушения обязательных требований

илlи требований, установленных муЕиципчrльными правовыми актами,

должностные rпаца Отдела вправе провести выездFrуIо проверку. При
проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического
лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или)

информачии, которые были цредставлены ими в ходе проведения

документарной проверки.

Проведенпе выездной проверки

7l. основанием дJUI начЕша проверки явJIяется распоряжение ЕачаJIьника

или заместителя начЕIльника Отдела о проведеЕии выездной проверки.

72. Предметом выездной проверки явJIяются содержащиеся в документм
юридиt|еского лица, индивидуЕrлЬного предприниматеJIя сведения, а также

принимаемые ими меры пО исполнению обязательных требований,

исполнению предписаrпrЙ об устранению выявленньtх карушений

обязательных требований.
выездная проверка (как плановм, так и внеплановая) проводится по

местУнахожденияюриДиttескоголица'месТУосУщестВлениjIдеятельности
индивидумьного предприниматеJUI и (или) по месту фактического
осуществления их деятельности.

7з. Выезднм проверка начинается с предъявления сrцгжебного

удостоверенИя уполномоЧенногО должностного лица Отдела, обязательного

ознакомления руководителя проверяемого юридического лица или
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уполномочеЕныи представитель юридического лица, индивидуЕrльного
предпринимателя, его уполЕомоченного представитеJIя с распоряжением
Отдела о проведении вьтездной проверки и с полIIомочиями провомщего
выездц/ю проверку лица, а также с целями, задачами, основаниями
проведения выездной цроверки, составом экспертов, представителями
экспертных организаций, в слr{ае их привлечения к выездной проверке, со
сроками и с условиями ее проведеЕия.

74. Руководитель, иное доJDкностное JI[rцо или уполномоченный
представитель юридиlIеского лица, индивидуальный предприниматеJIь, его

уполномоченный представитель обязаrш предоставить возможность

уполномоченному должностному лицу Отдела ознакомиться с документами,
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в сJrr{ае
если выездной проверке не предшествовЕrло проведение документарной
проверки, а также обеспечить доступ проводяIщ{х выездц/ю проверку
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов,
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые
проверяемым юридическим лицом, иЕдивидуаJIьЕым предприцимателем при
осуществлении деятельности здаЕIrI, строения, сооружения, помещения.

75. Проведение проверок юридиЕIеского лица, иЕдивидуального
предпринимателя в нерабочее время не допускается без предварительного
согласованиJ{ с руководителем (иным уполномоченным личом) проверяемого
лица.

7б. В сrгrrае если проведеЕие плаЕовой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуЕrльного
предпринимателя, его уполномоченного представитеJIя, руководитеJUI или
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридиtIеским лицом, индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иЕыми действиями (безлействием)
иIIдивидуального предприниматеJIя, его уполномоченного представителя,

р}ководителя или иflого доJDкностного лица юридиtIеского лица,
повлекшими невозможность проведения цроверки, должЕостное лицо Отдела
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с
укЕванием причин невозможности ее проведения. В этом сл)л{ае Отдел в

течение трех месяцев со дшI составлениrI Екта о невозможности проведеЕиrI
соответствующей проверки впрчrве принять решение о проведении в
отношении TaKID( юридиЕIеского лица9 индивидуального предпринимателя
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой
проверки в еrкегодный план плановьtх проверок и без предварительного

уведомления юридиtIеского лица, индивидуЕUIьного предпринимателя.

Подготовка акта проверкп,
ознакомление с актом проверки проверяемого лица
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77. По результатам проверки должноспlыми лицами Отдела,
проводящими проверку, составляется акт, оформленный по типовой форме,
утвержденной Приказом МинэкономрЕввитиJI России Ng 141 от З0 апреля
2009 года <О реапизации положений Федерального закоЕа <<О защите прав
юридических лиц и индивидуЕцьных предпринимателей при осуществлении
государственного контроJlя (надзора) и муниципЕuIьЕого контролJID.

К акry проверки прилагаются объяснеrтия работников проверяемых лиц,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований, предIисанIIJI об устранении выявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.

78. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в

двух экземплярах, одиЕ из которых с копиями приложений вр)чается

руководителю, ино}ry должностному лицу илй уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальЕому предпринимателю, его

уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об
откЕве в ознакомлении с актом проверки. В сrryчае отсутствия руководитеJIя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидудIьного предпринимателя, его

уполномоченного представителя, а также в слr{ае откЕва проверяемого лица

дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт направJUIется закчвным почтовым отправлением с

редомлением о врr{ении, которое приобщается к экземпJIяру акта проверки,
хранящемуся в деле Отдела. При на-тlичии согласиlI проверяемого лица на

осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
муниципЕrльного контоJlя акт проверки может быть направлен в форме
электронЕого документа, подписанного усилеrпrой квшrифиttированной
электронной подписьЮ лица, состаВившегО данный акт, руководитеJIю,
иномУ должностноМу лицУ иIlИ уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуaшьному предприниматеJIю, его

уполномоченному представителю. При этом акт, Еаправленный в форме
электронною документа, подписанного усилетпrой квшrифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение полr{ения укiванного
документа, считается полrIенным проверяемым лицом.

79. В журна:rе учета проверок, который вправе вести проверяемые

юридические лица, индивИдуЕIльные предприниматели, по типовой форме,

установленной соответствующим федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченными на проведение проверки должностными лицами
Отдела осуществJUIется запись о проведенной проверке, содержащчц
сведениJI о наименовании Отдела, датах начала и окончания проведения
гrроверки, времени (продолжительности) ее проведениrI, пр€вовых
основаниях, цеJIл(, задачirх и предмете проверки, выявленньгх ЕарушениD( и
выданньIх предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и

должности должностного лица I4пи должЕостЕых лиц Отдела, проводящих
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проверку, его или их подписи. При отсутствии журнала r{ета проверок в акте
проверки делается соответствующм запись.

В сrrуrае, если дJuI составления акта проверки необходимо поJгrrить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специЕIльньж расследований, экспертиз, акт проверки состaIвJuIется в срок, не
превышЕtющий трех рабочих дней после завершениrI мероприятий по
контролю, и вручается руководитеJIю, иному должностному лицу или

уполномочеIlному представитеJIю юршического лица, индивидуЕrльному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписry либо
направляется закЕвItым почтовым отправлением с уведомлением о врr{ении
и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной
квшифицированной электронной подписью лица, составившего данньтй акт
(при условии согласия проверяемого лица на осуцествление взаимодействия
в электронной форме в рамках муниципirпьного контроJIя), способом,
обеспечивающим подтверждение получения ук€ванного докуr,rента. При этом

уведомление о врr{ении и (или) иное подтверждение поJIr{ения указЕlнного
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
органа муниципального контроJIя.

80. Ответственность за отсутствие полЕоты, достоверности,
объективности изпоженных в акте данных, а также за непредставление Екта

дJIя ознакомления с ним проверяемых лиц несет должностное лицо (лица)
Отдела, уполномоченное (уполномоченные) на проведение проверки.

Прппятrrе мер, предусмотренЕых закоподательством
Российской Федерации

81. В слriае выявления при проведении проверки нарушений
юридическим лицом, индивидуЕшьным предцринимателем обязательrъrх
требований, должностные лица Отдела, проводившие проверку, в пределах
полномочий, предусмотренных зaконодательством Российской Федерации,
обязаны:

1) выдать субъекry проверки предписание об устранении вьuIвленЕьIх
нарушений с указанием сроков их устанения и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинениJI вреда жизЕи, здоровью людей,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследшI (памятникам истории и культlры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коJLпекциям, вкJIюченным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе

уникzulьным, документам Архивного фонда Российской Федерации,

документам, имеющим особое историческое, на)цЕое, культурное значение,
входящим в состав нzlционЕLпьного библиотечного фонда, безопасности
государства, имуществу физическло< и юридиtIеских лиц, государственному
ИЛИ МУНИЦИП€rЛЬIrОМУ ИrчIУIЦеСТВУ, ПРеДУПРеЖДеНИЮ ВОЗЕИКНОВеНИЯ
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также

других мероприятий, предусмотренных федеральItыми законами;
2) принять меры по коЕтроJIю за устранением выявлеЕных нарушений,

их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизЕи,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерачии, музейным предметам и музейным коллекциям,
вкJIюченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо

ценным, в том числе уникчшьным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, доцд{ентам, имеющим особое историческое, наr{ное,
культурное зЕачепие, входящим в состав национаJIьного библиотечного

фонла, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных сиryаций природного и техногенного
характера, а также меры по привлечению лиц, догrустивших вьLявленные

нарушения, к ответственности.
82. В сJryчае если при проведении проверки устаЕовлено, что

деятельность юридического лица, его филиала, представительства,
структурного подр€вделениJI, индивидуaл.льного предприниматеJIя,

экспJryатация ими зданий, строений, сооруlкений, помещений, оборулования,
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые
ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представJuIют

непосредственIгyIо угрозу причинеЕиlI вреда жизни, здоровью граждаЕ, вреда

животным., растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникаМ историИ и культуры) народов РоссийскоЙ Федерации, музейным
предметам и музеforым коллекциям, вкJIюченным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникЕUIьным, докумеЕтам
Архивного фонда Российской Фелерации, докр{ентам, имеющим особое

историЕIеское, научное, культурЕое значеЕие, входящим в состав

национЕIльного библиотечного фонда, безопасности государства,

возникновения чрезвычайных сиryаций природного и техногенного
характера или такой вред приЕIинен, Отдел обязана незамедлительно принять

меры пО недоггуIцениЮ причинения вреда или прекращению его причинения
вплоть до временного запрета деятельности юридиtIеского лица, его филиала,
представительства, структурного подразделения, индивидуaшьного

предприниматеJIя в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и довести до сведения граждан, а

также других юридических JIиц, индивидуЕtльных предприIIимателей .тпобым

доступIrым способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и

способах его предотвращениJ{.
83. Прелписания об устранеЕии выявленньгх нарушений и иные

свяЗанныесрезУльтатамипроВеркидокУментыЕпиихкопииприлагаюТсяк
акту проверки, который врr{ается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуaшьному
предпринимателю, его упоJшомочеrrному представителю под расписку об
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ознакомлении либо об отказе в ознако}lлении с актом проверки. В сrгrrае
отсутствия руководитеJIя, иного должностного лшIа или уполномоченного
представителя юридиtIеского лица, индивидуального предприниматеJUI, его

уполномоченного представитеJlя, а также в слу{ае отказа проверяемого лица
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт с приложениями напрЕtвляется субъекry проверки зак€lзным
почтовым отправлением с уведомлением о вр)лении.

84. В слуtае выявлеЕшI в ходе проверок посредством проведениJI
мероприятий по контоJIю правонарушений, предусмотренttых Кодексом
Российской Федерации об административIIых правонарушениrIх, и
отнесеЕных к компетенции Отдела, уполномоченным на цроведение
проверки должностным лицом Отдела составляется протокол об
административном правонарушении в порядке, установленном частью 7

статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административЕых
правонарушениях.

IV.Порядок и формы контроля за исполпением Муниципальной
контроля

85. Работники Отдела в сJryчае Еенадлежащ го исполнения
муниципzrльного контроля, сlryжебных обязаяностей. совершениJI
противоправных действий (бездействия) при проведении проверок несуг
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

86. Текущий контроль за собшодением t исполнением
законодательства и положений настоящего Административного регламента в

ходе исполнения муниципЕIльного конц)оля осуществляется пугем
проведения проверок работников Отдела Еачальником Отдела, а также

заместителем глЕlвы муниципальЕого образования город Армавир,
координирующим рабоry Отд ла.

Текущего контроJIя веде ся начЕIльником Отдела постоянЕо.
Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридиЕIеских лиц,

иIrдивид/альных предпринимателей, граждан с жапобами на нарушение их
прав и законных интересов в ходе исполнения IlfуниципшIьного контроJIя, а

также на основании документов и сведений, ук€вывalющих на нарушение

исполнеЕия Административного регламента.
В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание от етственными лицами требоваrмй настояцего

Административного регл€tмента, нормативных правовых актов,

устанавливаЮщих требоваНия к исполнеЕию ] иципальной фуrпсчии;
проверяется собrшодение сроков и последовательн )сти исполненI4я

администативных процедур;
выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидумьных

предпринимат лей, граждан, недостатки, доIryщенные в оде исполнения
муниципilльной функции.
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87. По результатам проведенньtх проверок в сJгr{ае выявления
нарушения порядка исполнениrI муниципЕIльного коIiтроJIя, прав
юридических лиц, индивидуЕIльньIх цредпринимателей, граждан виновные
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

88. О мерах, принятых в отЕошении виновньfх в нарушении
законодательства Российской Федерации работников Отдела, в течеЕие
десяти дней со дшI принятиrI таких мер Отдел обязан сообщить в письменной

форме юридическому лицу, индивидуЕuIьItому предприниматеJIю,
гражданину, права и (или) законные интересы которых нарушены.

89. ОгветственЕость должностных лиц, муницип€шьных сJryжащих за

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
исполнения муниципarльной функции:

должностные лица, му{иципальЕые служащие, r{аствующие в
исполнении муниципarльной функции, несут персоЕЕlльlгylо ответственность
за принятие решений и действия (бездействие) при исполнении
муниципальной функции;

персоЕalльная ответственность устанавливается в доJDкностньIх
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации,

90. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за исполi{еЕиеIчl м},ниципarльной функции, Б том числе со стороны
граждан, ror объединений и организаций:

Порядок и формы KoHTpoJuI за исполнением муЕиципальной функции
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности
(эффектlвности).

Y. Порядок досудебного обжалованпя решепий пли действпй
(бездействия), принятых прп осуществлении Муниципальной коптроля

91. Юрилическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводипась, в сл}пrае несогласия с фактаrr,rи, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявлеЕных нарушений в течение шIтнадцати

дней с даты получениrI акта проверки вправе представить в орган
муниципатIьного KoHTpoJut в IIисьменной форме возражения в отношении
акта проверки и (или) вьцанного цредписания об устраrrении выявленных
нарушений в целом или его отдельньIх положений. При этом юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель впр,rве приложить к таким
возр€DкениlIм документы, подтверждаюшцiе обоснованность таких
возражений, или |тr< заверенные копии либо в согласованный срок передать
их в орган государственного контроля (надзора), орган муЕиципального
контроJlя. Указанные документы мог}"т быть направлены в форме



зб

электронных документов (пакета электронных документов), подписанньж

усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.
92. Предметом досудебного (внесулебною) обжшования являются

коЕкретное решение и действия (бездействие) органа, исполняющего
муниципальнуIо функцию, а таюке действия (бездействие) долrrсrостных лиц,
муниципlUIьных сlryжащих в ходе испоJIнения I\{aниципЕrльЕого контроJlя, в

результате которых нарушеЕы прzrва заявителя.
93. Ответ на жалобу не дается в случае:
отсутствия укшаниJI фамилии зaшвителя и почтового адреса, по

которому должен быть направлен ответ (в с.lryчае если в ук€ванном
обращении содержатся сведеЕия о подготавJIиваемом, совершаемом или
совершенном противопрЕвном деянум, а также о лице, его
подготавливающем, совершaлющем иJIи совершившем, обращеrие подлежит
направлению в уполномоченный орган в соответствии с его компетенцией);

если текст письменной жаrrобы не поддается прочтению, о чем в

течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается зЕцвителю,
направившему ее, если его фамилия или почтовый алрес поддulются
прочтению;

поступления от зЕцвителя обращения о прекращеЕии рассмотрения
ранее направленной жа;lобы;

нЕlличия в жапобе Ееценз}рных либо оскорбительньгх выражений,

угрозы жизни, здоровью и имуществу должЕостного лица, а также tшенам

его семьи (в этом сJryчае в адрес з€UIвитеJIя направляется письмо о

недопустимости злоупотебления своим правом);
если в жалобе обжалуется судебное решение (в таком сJIrrае в течение

семи дней со дня регистрации жалоба возвращается зaulвителю с

рtцьяснением порядка обжа-пования данного судебного решения);
если в жалобе содержится вопрос, на который зЕцвителю мЕогократно

давЕlлись письменные ответы по с)лцеству в связи с ранее нацравJUIемыми в

один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу
обращениями, и при этом в жаrrобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства (в этом сJryчае змвитель уведомJIяется о безосновательности
направления очередной жалобы и прекращеIrии с ним переписки по данному
вопросу);

если ответ по существу поставленного в жа.побе вопроса не может быть

дан без разглашения сведений, составляющID( государствен}rую или иrrую
охраняемую федершrьным законом тайну (в этом Сл)п{ае змвителю
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем
вопроса в связи с недогryстимостью ра:rглашения указанных сведений).

В сrrrrае если приrIивы, по которым ответ по существу поставленных в

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
зЕlявитель вправе вновь направить жалобу в уполномоченrrый орган.

94. Основания дJlя приостановления рассмотрения жалобы
отсутствуют.
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95. Основанием дJlя Еачала процедуры досудебного (внесулебного)
обжалования явJLяется направление заявителем жшrобы.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Отдел. Жшrобьт Еа решениrI, принятые начaшьником
Отдела подаются главе муницип€lльного образования город Армавир.
Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, исполнJIющего муниципЕшьнlто функцию,
должностного лица органа, исполнrIющего }fуЕиципЕrльrгуrо функцlло, либо
IчfyI{иципального служащего, решениrI и действия (бездействие) которых
обжаlгуrотся;

2) фамилию, имlI, отчество (последнее - при нtшичии), сведения о месте
жительства заjIвитеJuI - физического лица rпrбо наименование, сведения о
местонЕlхождении заявитеJuI - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, алрес (алреса) электроr+rой почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ зirявитеJтю;

3) сведения об обжалуемых решениJIх и действилr (бездействии)
органа, исполшIющего муниIцrпЕrльную функцшо, должностного лица органа,
исполнlIющего муницип€rльную функчию, либо r"rуlrиципЕlльного сJryжащего;

4) ловошI, на основании которых змвитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, исполнJIющего муниципzrльную функцию,
должностного лица органа, исполЕяющего NrуIrицип€rльryrо функчию, либо
lчtУlИЦИПZrЛЬНОГО

докумеrrты (при
копии.

96. Заявитель имеет право на пол}п{ение информации и докр{еЕтов,
необходимых для обоснования и рассмотрениJI жа:rобы, посредством
обращения в письменной либо устной форме.

97. Органами администрации }tуниципЕlльного образования город

Армавир, дол)lсностными лицами, которым может быть направлена жалоба

заявитеJuI в досудебном (внесудебном) порядке, явJIяются:

Отдел жилищного контроля (в сJIyIае если обжаrгуlотся действия

работников Отдела);
администрация муниципаJIьного образования город Армавир;
глава муниципЕtльного образования город Армавир.
98. Заявители имеют право на полг{еЕие информации и документов,

необходимьrх для обоснованиjI и рассмотреЕия обращения.
При рассмотрении обращения зaUIвителю предост€lвJIяется возможность

ознакомлениясДокУментамииматериЕrлами'касаюЩимисярассмотени,I
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы

других лиц и если в указанных документах и матери€rлах не содержатся

сведениJI, составJUIющие государствеIIную или иЕ},Iо охраняе}Iую

федераrrьным законом тайну.
99, Посryпившая жалоба подлежит рассмотрению в течеЕие

пятнадцати рабочих дней со днrI ее регистрации.

сIryжацего. Змвителем могуг быть представлеЕы
на.пичrл.r), подтверждающие доводы змвитеJuI, либо их
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l00. По итогам рассмоlрения жалобы принимается решеЕие о

признании обращения обоснованным, частичЕо обосяованrшм иrrи
необоснованным.

Не позднее дня, следующего за днем принJIтля решения, збIвитеJIю в
письменной форме и по желанию змвителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотеЕиJI жалобы.

l01. В случае призЕания обращения необоснованным змвитель об этом

уведомJIяется, ему р€въясняется порядок обращения в суд с укЕванием
юрисдикции и адреса суда.

l02. В слг{ае признания обращения обоснованным (частично
обоснованньтм) в орган, решения и действия (бездействие) которого
обжапгуlотся, а также решения и действия (безлействие) должностных лиц,
муницип:лльных сJryжащrх которых обжапrуlотся, нацравJIяется обязательное

дJuI исполнения предписание, констатирующее с обязательной ссылкой на
нормативные прilвовые акты, выявленные нарушения при исполнении
rrтуrrиципальной функции, устанавливающее сроки дJIя устранения
нарушенlй, содержащее рекомендации о принятии мер по устранению
причин нарушения прав, свобод и законных интересов зaцвитеJIя,

рекоменlIаIши о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц,

доIryстивших нарушениJI при исполнении муниципaцьной функчии.
Одновременно змвитель уведомляется о признании обращения

обоснованным (частично обоснованным) и о принятых MepzD(.

Нача.ltьник отдела жилиLшtого KoHтpoJUI

администрации муниципЕцьного образования /
Н.С. Климов
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УТВЕРЖДЕНО
постЕlновлением администрации

лчf)лиципальЕого образованиJI
город Армавир

от NsJИ4

(УТВЕРЖ,ЩН
постановлением администрации

муниципirльного образования
город Армавир

от 31 октября 20l3 года Ns 3460
(в редакuии постановления

администрации
муниципЕIльного образования

город Армавир
от df,,, лЪ'))

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
истребуемых в ходе проверкп лпчно у проверяемого юридического лица,

н ндивндуального предпрпнпматеJIя

Техническая документация Еа многоквартирный дом:
документы техниЕIеского учета жилищного фонда, содержащие

сведения о состоянии общего имущества;
документы на установленные коллективЕые (общедомовые)

приборы r{ета и сведения о проведеЕии их ремонта, замены, поверки,

информачия об оснащении помещений в многоквартирном доме
индивидуальными, обцими (квартирными) приборалш ylreTa, в том числе

информачия о каждом установленЕом индивидуаJIьном, общем (квартирном)

приборе 1"reTa (технические характеристики, год установки, факт замены или

поверки), дата последней проверки технического состояния и последнего

контрольного снятпя показаний;
документы (акты) о приемке результатов работ, сметы, описи

работ по проведению текущего ремонта, оказанию услуг по содержанию

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
акты осмота, проверки состояния (исгытания инженерных

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Административному

регламенту <<Осуществление
муЕиципЕrльного жилищного

коЕтроля)
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комlчfуIlикаций, приборов )л{ета, механиtIеского, электршIеского, с€tнитарно-
техяического и иного оборудования, в том числе оборудовalния для
иIIвалидов и иItых ма_ltомобильных групп населения, обсrryживающего более
одного помещениrI в многоквартирном доме, конструктивньгх частей
многоквартирного дома (крыши, огражд€lющI.D( несущих и ненесущих
конструкций многоквартирного дома, объектов, расположенных на
земельном r{астке, и других частей общего иIчryтлества) на соответствие их
экспJryатациоЕных качеств установлеЕным требоваrшям, xgФHEUI осмотра;

акты проверок готовности к отопительному периоду и выданные
паспорта готовности многоквартирного дома к отопительЕому периоду;

инструкциJI по эксплуатации многоквартирного дома по форме,
установленной федершrьным органом исполнительной власти,
осуществJIяющим фlтrкции по выработке государственной политики и
нормативному прЕlвовому реryлированию в сфере сц)оительства,
архитектуры, градостроительства и жилищно-ком}tунЕIльного хозяйства.

Г[лан yracTKa в масштабе l:1000 - 1:2000 с жилыми зданиями
сооружеЕиями, расположенными Еа нем.

Схемы внугридомовых сетей водоснабжения, канализации,

центрaльного отоплеЕия, теппо-, газо-, электроснабжения и др.
Паспорт котельного хозяйства, котловые книги.
Паспорт лифтового хозяйства.
Технический паспорт (плш) на квартиру.
Исполнительные чертежи контуров здtемления (для зданий, имеющих

заземление).
Сметы, описи работ Еа капитЕLпьный ремонт.
Протоколы измерения сопротивлениrI электросетей.
Протоколы измерения вентиляции.
Решение общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме:
об определении состава общего и}t}.Iцества;

о привлечении лиц дJuI оказаниrI усJryг и выполнениrI работ по
содержанию и ремонту общего и}tуцества с )летом выбранного способа

управлениJI многоквартирным домом;
о выборе способа управления домом;
о создании товарищества собствеrтников жилья и об утверждении

его устава;
об утверждении перечня услуг и работ, условий roc оказания и

выполнения, а также размер их финансировalниrl;
о проведении текущего ремонта общего иIщлцества в

многоквартирном доме;
о проведении капитilльного ремонта общего и}tуIцества в

многоквартирном доме;
об избрании совета многоквартирного дома из числа

собственников помещений в доме;
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о приспособлении общего имущества в многоквартирном доме
для обеспечеЕия беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в
многоквартирном доме согласно требованиям, указанным в части 3 статьи l 5

Жилищного кодекса Российской Федерации;
о закJIючении энергосервисного договора (контракта),

направленного на сбережение и (или) повышение эффективности
потребления коммунЕlльных ресурсов при использовании общего имущества,
с товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным
кооперативом или специЕUIизированным потребительским кооперативом
либо о наделении товарищества или

кооператива полномочЕями по закпючению в интерес€rх

собственников от своего имени или от имени собственников
энергосервисного договора на общедомовые нужды с организацией,
оказывающей энергосервисные услуги. В слу{ае непосредственного

управления многоквартирным домом решение собственников помещений в
многоквартирном доме о закпючении эЕергосервисного договора на
общедомовые tryжды с ресурсоснабжающей организацией или иной
организацией, окaвыв€lющей энергосервисные услуги.

Решение общего собрания членов товарищества собственников жилья:
об установлении рЕвмера обязательных платежей и взносов .rlIeHoB

товарищества;
об утверlмении годового плана содерж ания й ремонта общего

имущества в мItогоквартирном доме, отчета о выполнении такого плана;
об избрании членов правления товарищества, членов

ревизионной комиссии (ревизора) товарищества и в сJtrrаях,
предусмотренньD( уставом товарищества, также председатеJuI правления
товарищества из числа членов правления товарищества, досрочное
прекращеЕие их полномочий.

,Щоговор о содержании и ремонте общего имущества с лицами,
оказывающими услуги и (или) выполняющими работы (rrри

непосредственном управлений многоквартирным домом).
.Щоговор о содержании и ремоЕте общего имущества, закlпоченный

товариществом собственников жилья с собственниками помещений, не

явJUIющимися членами товарищества
перечень услуг и работ, содержащий объемы, стоимость,

периодичность и (или) график (сроки) оказtшия услуг и выпоJIнени,I работ по

содержаниЮ и ремоЕту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме.
Иные документы, связанные с управлением многоквартирным домом:

документы, в которых указыв€lются содержrrние и сфера действия
сервитута или иЕых обременений, с приложением заверенного
соответствующей организацией (органом) по государственному учету
объектов Еедвижимого имущества плана, на котором отмечены сфера

действия и граница сервитута или иных обременений, относящегося к части
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земельного )частка (при наличии сервитуга);
проектнЕц документацая (копия проектной документации) на

многоквартирный дом, в соответствии с которой осуществлено
строительство Феконструкция) многоквартирного дома;

реестр собственников помещений в многоквартирном доме,
ведение которого предусмотрено частью 3.1 статьи 45 Жилищного кодекса
Российской Федерации, а также составленный с r{етом ,требований

законодательства Российской Федерачии о защите персонЕuIьных дашшх
список лиц, использующих общее имущество на основании договоров (по

решеЕию общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме);
договоры об использовании общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме;
иные связанные с управлением многоквартирным домом

документы, перечень которых установлеЕ решением общего собрания
собственников помещений.

Предложения о мероприятиJIх по энергосбережению и повышению
энергети.Iеской эффективности, которые возможно проводить в
многоквартирном доме.

Акт о классе энергети.Iеской эффективности многоквартирного дома.
Акт нарушения качества или превышениJI установленной

продолжительности перерыва в ок&lании усJryг или выполнении работ,
Устав товарищества собственников жилья, жиJIищного, жилищно-

строительного кооператива или специализированного потребительского
кооператива.

Реестр члеЕов товарищества собственников жЕлья
Информачия о наниматеJutх, арендаторах, собственниках помещений в

многоквартирном доме.
Предложения по вопросам содержания и ремонта общего и}гуIцества

собствеrшиков помещений в многоквартирном доме.

.Щокуruенты, подтверждаюцие организацию органами управления
товарищества и кооператива рассмотения общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме, общим собранием членов
товарищества иJIи кооператива вопросов, связ€шных с управлением
многоквартирным домом.

Акт обследования техЕического состояниrI многоквартирного дома,
иные доку!{енты' содержащие сведениЯ о выявленньгх дефектах
(неисправностях, повреждениях), при необходимости - зaIкJIючеЕие

экспертных организаций.
,Щокументы, подтвержд€lющие организацию деятельности аварийно-

диспетчерской сrryжбы в многоквартирном доме, в том числе путем
закJIючениJI договора на оклtание услуг с организацией, осуществляющей
деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию.

журншr, содержащий сведеная, поJIуrенные в результате непрерывного
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KoETpoJuI за работой инженерного оборудования.
Журнал заявок собствеrпrиков и пользователей помещений в

многоквартирных домalх или сведения из автоматизированной системы )лета
таких заJIвок (при ее наличии).

Акт приема-передачи технической документации на многоквартирный
дом.

Перечень (по результатам весеннего осмотра) мероприятий с

установленными объемами работ, необходимые дJuI подготовки здания и его
инженерного оборулования к эксшryатации в следуюций зимний период.

Рекомендации наниматеJIям, ареIцаторЕlм и собственникам
приватизированных жилых помещений на выполнение текущего ремонта за
свой счет согласно действующим нормативным докумеIlтам.

f[лан-график работ по содержalнию многоквартирных домов и сроки Ех
выполнения.

Опись ремонтных работ Еа кЕDкдое строение, вкJIючеЕное в годовой
плаЕ текущего ремонта, согласованнaш с собственником жилищного фоrца,
уполномоченным илй р)rководителем организации по обс;ryживанию
жилищного фонда в установленные сроки.

План-график подготовки жилищного фонла и его инженерного
оборудования к экспJryатации в зимних условил(, утвержденный органом
местного самоуправленЕя.

Акт на исправность автоматики безопасности и контрольно-
измерительных приборов (КГШ) котельньfх и июкеЕерного оборудования
зданий.

Акт технического состояния и исправности работы противопожарного
оборудования.

.Щокументы, подтверждЕlюIIше выпоJшение работ по TexHи.IecKoMy
обсrryживанию и ремонту июкенерного оборудования (теплоснабжения,

центрального отоIUIения, горя!Iего водоснабжения, деценц)€шизованное
теплоснабжение, внутренние устройства газоснабхiения, вIrутридомовое
электо-, радио- и телеоборудование, веЕтиJuIIIия, внутренний водопровод и
канализациrl, мусоропроводы, лифты).

,Щоговор со специiшизированной организацией на содержalние,
обсrгркивание и техни.Iеский надзор за лифтом, аварrлiное, диспетчерское
обсrryживание лифтового оборудомния.

Акт оценки соответствиlI лифта в течение назначенного срока с.rrускбы в

форме ежегодного технического освидетельствовaIния.
Акт соответствия лифта, отработавшего наlЕаченный срок службы,

установленным требованиям.
.Щоговор обязательного страхования гражданской ответствеЕности

владельца опасного объекта.

.Щекларация соответствия лифтового оборудования устаЕовленным
требованиям.

,Щоговор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и



44

(или) внутриквартирного газового оборуловаr*rя, закJIюченного между

управляющей и специализированной оргЕtIIизациями, докуrr{енты,
подтверждalющие выполнения работ (оказания усrгуг) по техническому
обслуживанию и ремонту внутридомового и (и:tи) внугриквартирного
гЕвового оборудования в сроки и с периодиlIностью, которые предусмотрены

договором о техническом обсrryживании и ремонте вщrгридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования.

Сведения о срокй эксплуатации внугридомового и (или)
вЕутриквартирного г€вового оборудованиrI, установлеЕные

изготовитеJIем, либо сроки, устаItовленные проектной
документацией, утвержленной в отношении газопроводов.

.Щокументы, подтверждalющие проведение технического
диагностирования вtгутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования.

.Щокумеrпы, подтверждающие проверки состояния и

функuионировalния дымовых и вентиJlяционных канaшов, щrи необходимости
их очистки и (или) ремонта в сроки, установленЕые Правилами пользования
газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании
внутридомового и вц/триквартирного гalзового оборулования при
предоставлеЕии коммунЕrльной услуги по газоснабжению, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. N9 410 <О мерах по
обеспечению безопасности при Еспользовании и содержании
вtтутридомового и вIгутриквартирного г€вового оборудования>.

Заявки на проведение работ по ремонту вЕутридомового или
внутриквартирного гдtового оборудования.

Уведомления о допуске сотрудников исполнитеJuI в жилые или
нежилые помещения дJlя выполнения работ (оказания усrryг) по договору о

техническом обсrrркивании и ремоЕте вцдридомового и (или)

внутриквартирного гiutового оборудования.
Извещение с цредложением сообщить об улобных дJIя заказчика дате

(латах) и времени доtryска сотудников исполнитеJlя дJlя выполнеЕия работ и

рЕвъяснением последствrй бездействия заказчика иJIи его отказа в догryске
сотрудников исполЕитеJIя к внутридомовому и (или) вrгугриквартирному
г€вовому оборудованию.

Акт об отказе в доrryске к вIIутридомовому и (или) вrгугриквартирному
г€вовому оборудованию, расположенному в соответствующем помещении, и
о невозможности проведения работ по техниrIескому обслуживанию

указанного оборудования в соответствии с укЕванIlым договором.
Уведомление о расторжение договора о техническом обсrryживании и

ремонте внутридомового и (или) вЕутриквартирного гzвового оборудования.

.Щоговор, содержащий положение о предоставлении коммунzчIьных

услуг собствеЕЕикам помещений в многоквартирном доме.

.Щоговоры о приобретении коммунaшьных ресурсов в цеJuIх
использования таких ресурсов при предоставлении коммунальных услуг
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потребителям, в том числе rryтем их использования при производстве
отдельньгх видов коммунЕlльных услуг (отопление, горячее водоснабжение) с
применением оборудования, входящего в состав общего имущества
собственЕиков помещениЙ в многоквартирном доме.

Акт о выявлении несанкционированного подкJIючения в соответствии с
пунктом 62 Правил предоставленшI ком}rуIrальных усJгуг собственникам и
пользователям помецений в многоквартирных домах и жипьгх домов,

утвержденный постановлением Правительства РФ от б мая 2011г. Ng 354 <О

предоставлении коммунальных усJrуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирЕых домах и жильD( домов>.

Уведомление о необходимости устранить несаIrкциоЕщ)ованное
подкJIючение.

Заявка IIа ввод установленного прибора }лrета в экспJryатацию.
Акт ввода прибора учета в экспJryатацию, предусмотенный гDrнктом

Sl(6) Правил предоставлеЕия коммуIlЕlльных услуг собствеrшrд<ам и

пользователям помещений в многоквартирньгх дом€rх и жиJIых домов,

утверждеЕный постановлением Правительства РФ от б мая 20l1 г. Ns 354 (О
предоставлении коммунальЕых усJrуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жиIьD( домов)).

Акт о несанкционированном вмешательстве в рабоry прибора 1^reTa

согласно пyrrкту гryнктом 8l(ll) Правил предоставлениJI комм).н.шьных

услуг собствеЕникам и пользователям помещеЕий в многоквартирных домах
и жиJIых домов, утвер>rценный постановлением Правительства РФ от б мая
201lг. J\ф 354 (О предоставлении ком}tунЕшьных услуг собствеrrникам и
пользоватеJuIм помещений в многоквартирньIх домах и жипых домовD.

Письменное извещение о предполагаемых дате (латах) и времеЕи
проведениrI проверки, о необходимости допуска в укЕванное время

исполнитеJIя для совершениJI проверки с обязательным рЕвъяснением
последствий бездействия потребителя или его откц}а в доIryске исполнителя
к приборам 1"reTa.

Акт проверки согласно ггункту 85 Правил предоставленпя
коммунальных услуг собственникам и пользоватеJIям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденный постановлением
Правительства РФ от б мм 201lг, Ns 354 кО предоставлении комtl).н.шьных

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов)).

Акт об отказе в допуске к прибору yreTa.
Акт обследования на предмет устаIIовлениII отсутствиJI технической

возможности установки индивидуапьного, общего (квартирного) приборов
yr{eтa, коллективIlого (общедомового) приборов yleTa.

Журнал регистрации фактов нарушения качества комIчfуIrальньtх услуг
дату, время начала и причины нарушения качества Комlчfунarльных услуг
(если они известны исполнителю).

Акт проверки качества предоставJIяемых коммунаJIьIrых усJгуг.



46

Акт о результатах проверки по итогам устраненшI приtмн нарушения
качества коммунчшьной услуги.

Прелупреждение (редомлеrше) потребитеrпо об ограничеЕии
комIчrунzrльной услуги, а затем ее приостановлении либо при отсутствии
технической возможЕости введения ограничения цриостановлении
коммунЕшьной услуги.

Акт приостановления (ограничения, возобновления) коммунальной

услуги.
,Щокуrяеrгы, подтверждающие исполнение требований предписания (в

зависимости от форм отчетности установленньrr( у юридического лица
(индивидуаrrьного предпринимателя).

Начальrrик отдела жилищного контроля
админис,трации муниципального обрaвованиJI
город Армавир Н.С. Климов
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