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О внесении изменений в административный
регламент осуществления муниципального
жилищного контроля на территории Бисерского
сельского поселения», утвержденный
постановлением администрации Бисерского
сельского поселения от 01.09.2015 № 33
Руководствуясь, статьей 34,37 Устава Бисерского сельского поселения,
на основании протеста прокурора Горнозаводского района от 29 марта 2017
г. № 2-15.1-9-2017
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Протест прокурора Горнозаводского района от 29 марта 2017 г. № 215.1-9-2017
на постановление администрации Бисерского сельского
поселения от 01 сентября 2015 г. № 33 «Об утверждении административного
регламента осуществления муниципального жилищного контроля на
территории Бисерского сельского поселения» удовлетворить.
2.Внести
в
Административный
регламент
осуществления
муниципального жилищного контроля на территории Бисерского сельского
поселения,
утвержденный постановлением администрации Бисерского
сельского поселения от 01 сентября 2015 г. № 33 «Об утверждении
административного регламента осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Бисерского сельского поселения» изменения,
согласно приложению 1.
3.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения

А.В. Кононенко

Приложение1
к постановлению администрации
Бисерского
сельского
поселения
от 18.05.2017 № 43

Изменения,
которые вносятся в Административный регламент осуществления
муниципального жилищного контроля на территории Бисерского
сельского поселения утвержденный постановлением администрации
Бисерского сельского поселения от 01.09.2015 № 33
1.
Внести
в
административный
регламент
осуществления
муниципального жилищного контроля на территории Бисерского сельского
поселения следующие изменения:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. пункт 1.4.1 части 1.4. изложить в следующей редакции:
« 1.4.1. Предметом муниципального жилищного контроля является проверка
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и гражданами обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами
Пермского края в области жилищных отношений, муниципальными
правовыми актами, а также организация и проведение мероприятий по
профилактике нарушений указанных требований.»;
1.1.2. Пункт 1.5.2. части 1.5. дополнить подпунктом 1.5.2.14. следующего
содержания:
«1.5.2.14.Должностные лица при проведении проверок не вправе:
- требовать представления документов, информации, образцов продукции,
проб
обследования
объектов
окружающей
среды
и
объектов
производственной среды, если они не являются объектами проверки или не
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких
документов;
- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов, информации до даты начала проведения
проверки.
Орган
государственного
контроля
(надзора),
орган
муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о
проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или)
информацию
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия.»;
1.1.3. Пункт 1.6.1 части 1.6. дополнить подпунктами 1.6.1.5.; 1.6.1.6
следующего содержания:
«1.6.1.5. Представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по
собственной инициативе;
1.6.1.6. Привлекать Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию
в проверке.»;
1.2. В разделе 3:
1.2.1. Пункт 3.1.2 части 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный
план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами
и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с
представленным в
орган
государственного
жилищного
надзора
уведомлением о начале указанной деятельности;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя.»;
1.2.2. Подпункт 3.3.6.1. пункта 3.3.6. части 3.3. изложить в следующей
редакции:
«3.3.6.1.Истечение
срока
исполнения
юридическим
лицом,
индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
3.3.6.1.1. Поступление в орган государственного контроля (надзора),
орган муниципального контроля заявления от юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных
видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных
юридически значимых действий, если проведение соответствующей
внеплановой
проверки
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования)»;
1.2.3. Абзац первый подпункта 3.3.6.2. пункта 3.3.6. части 3.3 изложить в
следующей редакции:
«3.3.6.2. Мотивированное представление должностного лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих фактах:»;
1.2.4. Пункт 3.3.7 части 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3.7. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие
сведений о фактах, указанных в подпункте 3.3.6.2 пункта 3.3.6. настоящей
части, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в
соответствии с пунктом 3.3.6.2 пункта 3.3.6. настоящей части являться
основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при
наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или
заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося
лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в
единой системе идентификации и аутентификации.
3.3.7.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах,
указанных в пункте 3.3.6. настоящего раздела, должны учитываться
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и
заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий
по контролю в отношении соответствующих юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
3.3.7.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.3.6.
настоящего раздела, уполномоченными должностными лицами органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
может быть проведена предварительная проверка поступившей информации.
В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у
лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию,
проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, при необходимости
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без
возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и
исполнению требований органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у

юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но
представление таких пояснений и иных документов не является
обязательным.
3.3.7.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в
пункте 3.3.6. настоящего раздела, уполномоченное должностное лицо органа
государственного контроля (надзора) подготавливает мотивированное
представление о назначении внеплановой проверки по основаниям,
указанным в подпункте 3.3.6.2 пункта 3.3.6. настоящего раздела. По
результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического
лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
3.3.7.4. По решению руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после
начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или
заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены
заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или
заявлении.
3.3.7.5.
Орган
государственного
контроля
(надзора),
орган
муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с
гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального
предпринимателя, расходов, понесенных органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля в связи с рассмотрением
поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях,
обращениях были указаны заведомо ложные сведения.»;
1.2.5. Часть 3.3. дополнить пунктами 3.3.12, 3.3.13 в следующей
редакции:
«3.3.12. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в
подпункте 3.3.6.2 пункта 3.3.6. настоящей части, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом,
в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя,
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля.
3.3.13. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица,
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с
указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в
течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в
отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного
уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.»;
1.2.6. Пункт 3.4.3. части 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4.3. В процессе проведения документарной проверки должностными
лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица,
индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, в
том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской
деятельности,
представленные
в
порядке,
установленном статьей 8 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об
административных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального
предпринимателя государственного контроля (надзора), муниципального
контроля.»;
1.2.7. Пункт 3.4.9. части 3.4. дополнить предложением следующего
содержания:
«При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;
1.2.8. Пункт 3.5.4. части 3.5. дополнить следующими словами:
«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля
(надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен
в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа, считается полученным проверяемым лицом.»;
1.2.9. Пункт 3.5.10. части 3.5. дополнить предложением следующего
содержания:
«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.»;
1.2.10. Пункт 3.5.11. части 3.5. дополнить подпунктом 3.5.11.7. в
следующей редакции:
«3.5.11.7. требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя представления документов, информации до даты начала
проведения проверки. Орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о
проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или)
информацию
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия.».

