
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __01.04.2014_____________                                                              № _25_____

хутор Незаймановский

Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции «Осуществление

муниципального жилищного контроля»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законами Краснодарского края от
27 сентября 2012 года № 2589-КЗ «О муниципальном жилищном контроле и
порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с
органом регионального государственного жилищного надзора при организации
и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории
Краснодарского края», от 2 марта 2012 года № 2445-КЗ «О порядке
организации и осуществления регионального государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля на территории Краснодарского края»,
Уставом Незаймановского сельского поселения Тимашевского района,
Положением о муниципальном жилищном контроле на территории
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, утвержденным
решением Совета Незаймановского сельского поселения Тимашевского района
от 18 марта 2013 года № 127 п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения
муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного
контроля» (прилагается).

2. Специалисту 1 категории администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района Толстых Л.А. обнародовать настоящее
постановление.



3. Заведующему сектором администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района Жуков В.А.  настоящее постановление на
официальном сайте администрации Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его  обнародования.

Глава Незаймановского
 сельского поселения
Тимашевского района                                                                           В.А.Штангей



                             ПРИЛОЖЕНИЕ

                          УТВЕРЖДЕН
                                                       постановлением администрации

                                                 Незаймановского  сельского
                                                         поселения Тимашевского района

                                    от 01.04.2014 № 25

Административный регламент
исполнения муниципальной функции

«Осуществление муниципального жилищного контроля»

1. Общие положения

Административный регламент осуществления муниципального
жилищного контроля на территории Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района (далее - административный регламент) разработан в
целях повышения эффективности и качества исполнения муниципальной
функции, определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) должностных лиц органа, обеспечивающего осуществление
муниципального жилищного контроля.

1.1. Наименование муниципальной функции: «Осуществление
муниципального жилищного контроля» (далее – Муниципальная функция).

1.2. Муниципальную функцию на территории Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района исполняет администрация Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района. При организации и осуществлении
муниципального жилищного контроля администрация Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района взаимодействует с Государственной
жилищной инспекцией Краснодарского края в порядке, установленном Законом
Краснодарского края от 27 сентября 2012 года № 2589-КЗ «О муниципальном
жилищном контроле и порядке взаимодействия органов муниципального
жилищного контроля с органом регионального государственного жилищного
надзора при организации и осуществлении муниципального жилищного
контроля на территории Краснодарского края".

Лицами, осуществляющими мероприятия по муниципальному жилищному
контролю (далее – должностные лица),  специалист 1 категории
администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района,
заведующий сектором  администрации  Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района, специалист 1 категории администрации
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, в должностные
обязанности которых входит осуществление муниципального жилищного
контроля, которые являются муниципальными жилищными инспекторами.

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение
муниципальной функции:



Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12. 2004 № 188-ФЗ (текст
опубликован в "Российской газете" от 12 января 2005 года № 1, в
"Парламентской газете" от 15 января 2005 года № 7-8, в Собрании
законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 года № 1 (часть I) ст.
14;

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее -
Федеральный закон N 294-ФЗ) (текст Федерального закона опубликован в
"Российской газете" от 30 декабря 2008 года № 266, в "Парламентской газете"
от 31 декабря 2008 года № 90, в Собрании законодательства Российской
Федерации от 29 декабря 2008 года № 52 (часть I) ст. 6249);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (текст
Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 8 октября 2003 г. N
202, в "Парламентской газете" от 8 октября 2003 г. N 186, в Собрании
законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 40 ст. 3822);

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
(текст Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 12 января
2002 г. N 6, в "Парламентской газете" от 12 января 2002 г. N 9, в Собрании
законодательства Российской Федерации от 14 января 2002 г. N 2 ст. 133);

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (текст Федерального закона опубликован в "Российской газете"
от 30 июня 1998 г. N 121, в Собрании законодательства Российской Федерации
от 29 июня 1998 г. N 26 ст. 3009);

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (текст Федерального закона
опубликован в "Российской газете" от 6 апреля 1999 г. N 64-65, в Собрании
законодательства Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. N 14 ст. 1650);

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», (текст Федерального
закона опубликован в "Парламентской газете" от 2 августа 2007 г. N 98, в
"Российской газете" от 27 июля 2007 г. N 162, в Собрании законодательства
Российской Федерации от 23 июля 2007 г. N 30 ст. 3799);

Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг» (текст постановления опубликован в Собрании законодательства
Российской Федерации от 30 мая 2011 г. N 22 ст. 3169);

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную



продолжительность» (текст постановления опубликован в "Российской газете"
от 22 августа 2006 г. N 184, в Собрании законодательства Российской
Федерации от 21 августа 2006 г. N 34 ст. 3680);

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307
«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», (текст
постановления опубликован в "Российской газете" от 1 июня 2006 г. N 115, в
Собрании законодательства Российской Федерации от 5 июня 2006 г. N 23 ст.
2501);

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306
«Об утверждении Правил установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг» (текст постановления опубликован в
"Российской газете" от 31 мая 2006 г. N 114, в Собрании законодательства
Российской Федерации от 29 мая 2006 г. N 22 ст. 2338);

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (текст постановления
опубликован в "Российской газете" от 10 февраля 2006 г. N 28, в Собрании
законодательства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. N 6 ст. 702);

Постановление Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»
(текст постановления опубликован в "Российской газете" от 23 октября 2003 г.
N 214 (дополнительный выпуск), в журнале "Еженедельный бюллетень
законодательных и ведомственных актов", ноябрь 2003 г., N 46, 47, в
Информационном бюллетене о нормативной, методической и типовой
проектной документации, 2003 г., N 12, в еженедельном сборнике
законодательных и нормативных актов РФ "Экспресс-закон", ноябрь 2003 г., N
43-44, в Информационном бюллетене "Нормирование в строительстве и ЖКХ",
2004 г., N 1, в "Вестнике управления ценообразования и сметного
нормирования", 2004 г., выпуск 1-3, в "Вестнике ценообразования и сметного
нормирования", 2004 г., выпуск 5);

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167
«Об утверждении Правил пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации» (текст постановления
опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 22
февраля 1999 г., N 8, ст. 1028);

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального
комплекса» (текст постановления опубликован в "Российской газете" от 23
июля 2008 г. N 155, в Собрании законодательства Российской Федерации от 21
июля 2008 г. N 29 (часть II) ст. 3518);

Устав Незаймановского сельского поселения Тимашевского района;



Решение Совета Незаймановского сельского поселения Тимашевского
района от 18 марта 2013 года № 127 «Об утверждении Положения  о
муниципальном жилищном контроле на территории Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района».

1.4. Предметом муниципального жилищного контроля является
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
обязательных требований, установленных в отношении муниципального
жилищного фонда федеральными законами, законами Краснодарского края в
области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района (далее –
обязательные требования).

1.5. Должностные лица администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района, являющиеся муниципальными жилищными
инспекторами, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных
запросов от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения
обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии
распоряжения органа муниципального жилищного контроля о назначении
проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные
дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия
собственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их
обследования;
        3) проверять в установленном порядке соответствие устава товарищества
собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям
законодательства Российской Федерации, а по заявлениям собственников
помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения
о создании товарищества собственников жилья, соответствие устава
товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям
законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим
собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления
товарищества и других членов правления товарищества, правомерность
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем
собрании таких собственников решения о выборе юридического лица
независимо от организационно-правовой формы или индивидуального
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях
заключения с управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса
Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и
его заключения, а также выполнение управляющей организацией обязательств,



предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской
Федерации;

4) обращаться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о
признании недействительным решения, принятого общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований
Жилищного кодекса Российской Федерации, и о признании договора
управления данным домом недействительным в случае неисполнения в
установленный срок предписания об устранении несоответствия устава
товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений
обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка
создания товарищества собственников жилья, выбора управляющей
организации, утверждения условий договора управления многоквартирным
домом и его заключения;

5) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий
по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об
устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания
несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав
изменений обязательным требованиям;

6) направлять в Государственную жилищную инспекцию Краснодарского
края материалы по проверкам, в результате проведения которых выявлены
нарушения обязательных требований, для возбуждения и рассмотрения дел об
административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) направлять в уполномоченные правоохранительные органы материалы,
связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

Должностные лица администрации Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района, являющиеся муниципальными жилищными
инспекторами, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения органа
муниципального жилищного контроля о ее проведении в соответствии с ее
назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии распоряжения органа муниципального жилищного
контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона



26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения
проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами
проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные
Федеральным законом 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Жилищным кодексом РФ;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя ознакомить их с положениями административного регламента
(при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок.



1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по муниципальному жилищному контролю.

1.6.1. Права лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по
муниципальному жилищному контролю:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- получать от органа муниципального жилищного контроля, должностных
лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление
которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними,
а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального
жилищного контроля;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа
муниципального жилищного контроля, повлекшие за собой нарушение прав
гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя при
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

- право на возмещение вреда, включая упущенную выгоду (неполученный
доход), причиненного юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа
муниципального жилищного контроля, признанных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке неправомерными.

1.6.2. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по муниципальному жилищному контролю:

- юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных
должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц;
индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить
присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;

- не препятствовать необоснованно проведению проверок при
осуществлении муниципального жилищного контроля;

- не уклоняться от проведения проверок при осуществлении
муниципального жилищного контроля;

- исполнить в установленный срок предписание органа муниципального
жилищного контроля об устранении выявленных нарушений обязательных
требований.

1.7. Конечным результатом проведения проверки является составление в
двух экземплярах акта проверки.

На основании акта проверки и в случае выявления при проведении
проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, гражданином обязательных требований должностные лица
органа муниципального жилищного контроля, проводившие проверку, в
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны:



1) выдать предписание гражданину, юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности.

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность
юридического лица, его филиала, представительства, структурного
подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов,
транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары
(выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера или такой вред причинен, орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального жилищного контроля обязан
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или
прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности
юридического лица, его филиала, представительства, структурного
подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и
для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также
других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым
доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и
способах его предотвращения.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции.

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции:



Информация о месте нахождения и графике работы администрации
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, исполняющей
муниципальную функцию, способы получения информации о месте
нахождения государственных и муниципальных органов и организаций,
участвующих в исполнении муниципальной функции.

2.1.1. Адрес: 352744 Краснодарский край, Тимашевский район, х.
Незаймановский, ул. Красная, 154 "А".

Телефон для справок 8 (86130) 3-07-18; факс 3-07-15.
Официальный сайт администрации Незаймановского сельского

поселения Тимашевского района: www.adm-nezaymanovskaya.ru;
Официальный e-mail администрации Незаймановского сельского

поселения Тимашевского района: nezamsp@bk.ru
График (режим) работы администрации Незаймановского  сельского

поселения  Тимашевского района: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и
нерабочих праздничных дней, с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 14.00
часов), в пятницу с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 14.00 часов), накануне
нерабочих праздничных дней с 08.00 до 16.00 часов (перерыв 12.00 до 14.00
часов).

2.1.2. Телефоны должностных лиц, исполняющих муниципальную
функцию:

8(86130) 307-15.
Адреса и место нахождения  государственных органов,

взаимодействующих с органом муниципального жилищного контроля при
осуществлении Муниципальной функции

- Прокуратура Тимашевского района:
1) юридический адрес: 352700, г.Тимашевск, улица Пролетарская, 121
2) телефон: (86130) 4-15-82; факс: 4-12-70

День недели Время приёма заявителей

понедельник-
пятница

с 09.00 до 18.00

  - Государственная жилищная инспекция Краснодарского края:
  1) юридический адрес: 350020, город Краснодар, улица Рашпилевская,

181
  2) gzhi@krasnodar.ru
  3) телефон: (861) 259-44-03

День недели Время приёма заявителей

Среда, четверг
(еженедельно)

с 09.00 до 12.00

2.1.3. Адрес месторасположения, телефон для справок и консультаций,
адрес электронной почты администрации Незаймановского сельского

http://www.adm-nezaymanovskaya.ru/


поселения Тимашевского района,  сведения о графике (режиме) работы
администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района
размещаются на официальном сайте администрации Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru или на
портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края
(http://pgu.krasnodar.ru.

2.1.4. Прядок, форма и место размещения информации, указанной в
пунктах 2.1.1.-2.1.3.

Информация, указанная в пунктах 2.1.1.-2.1.3 размещается и
предоставляется:

-непосредственно в помещениях администрации Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района;

-с использованием средств телефонной связи;
- в электронной форме:
а) на официальном сайте администрации Незаймановского сельского

поселения Тимашевского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.adm-nezaymanovskaya.ru);

б)  на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций): www.gosuslugi.ru или на портале государственных и
муниципальных услуг Краснодарского края (http://pgu.krasnodar.ru);

- на стендах, установленных в администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района.

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц о
порядке исполнения муниципальной функции являются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном

информировании);
- удобство и доступность получения информирования;
- оперативность предоставления информации;
- вежливость специалиста, осуществляющего информирование

заинтересованного лица.
Информирование заинтересованных лиц организуется следующим

образом:
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
Информирование проводится в форме:
- устное информирование;
- письменное информирование;
- размещение информации в электронном виде на официальном сайте

администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

http://www.gosuslugi.ru/
http://pgu.krasnodar.ru/
http://www.adm-nezaymanovskaya.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://pgu.krasnodar.ru/


2.2 Срок исполнения муниципальной функции.
Срок проведения проверки (как документарной, так и выездной) не может

превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз
и расследований на основании мотивированных предложений должностных
лиц органа муниципального жилищного контроля, проводящих выездную
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть
продлен руководителем органа муниципального жилищного контроля, но не
более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий,
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме

3.1. Проведение муниципального жилищного контроля осуществляется
в форме плановых и внеплановых проверок в порядке и с соблюдением
процедур установленных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок,
установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации.

Плановые и внеплановые проверки соблюдения обязательных требований
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся
органом муниципального жилищного контроля в отношении муниципального
жилищного фонда, а также в случае, если отдельные помещения в
многоквартирном доме находятся в муниципальной собственности
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района.

Исполнение муниципальной функции по проведению муниципального
жилищного контроля включает в себя следующие административные
процедуры:

- разработка ежегодного плана проведения плановых проверок;
- подготовка к проведению плановых проверок;
- проведение плановой проверки;
- проведение внеплановой проверки;
- порядок оформления результатов проверок;
- принятие мер по результатам проведенной проверки.



Блок-схема последовательности административных процедур представлена
в приложении к настоящему административному регламенту.

3.2. Разработка ежегодного плана проведения плановых проверок.
3.2.1. Основанием для проведения плановой проверки в отношении

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является ежегодный
план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее - План), утвержденный постановлением
администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района.
Проведение проверок граждан также осуществляется путем утверждения
планов проведения проверок.

Составление ежегодного плана проведения проверок и внесение в него
изменений осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами и
деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с
представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о
начале указанной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя.

3.2.2. В ежегодном Плане указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) или места
жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического
осуществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа жилищного контроля, осуществляющего

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами
государственного контроля (надзора) и органом муниципального контроля
совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке
органов.

3.2.3. Срок исполнения административной процедуры по планированию
проверок составляет:

 - орган муниципального жилищного контроля при разработке ежегодного
плана проведения плановых проверок в срок до 1 июля года, предшествующего



году проведения плановых проверок, направляет в государственную
жилищную инспекцию Краснодарского края предложения о проведении ими
плановых проверок с указанием целей, объема и сроков проведения
предполагаемых плановых проверок.

Ежегодные планы проведения плановых проверок разрабатываются
органом муниципального жилищного контроля и органом регионального
государственного жилищного надзора.

После поступления предложений главе Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района о проведении плановых проверок с
прокуратурой Тимашевского района, администрация Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района рассматривает предложения
прокуратуры и по итогам их рассмотрения, формирует ежегодный план
проведения проверок, после чего направляет его в прокуратуру Тимашевского
района в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых
проверок.

3.2.4. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на
официальном сайте администрации Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»  либо опубликования в газете «Наши вести».

3.3. Подготовка к проведению плановых проверок.
3.3.1. Подготовка к проведению плановой проверки включает в себя:
- разработка и подписание распоряжения руководителя (заместителя

руководителя) органа муниципального жилищного контроля о проведении
проверки;

- уведомление юридического лица или индивидуального
предпринимателя о проведении плановой проверки.

При подготовке проекта распоряжения руководителя (заместителя
руководителя) органа муниципального жилищного контроля о проведении
проверки используется типовая форма приказа о проведении проверки,
утвержденная Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».

3.3.2. Срок исполнения административной процедуры по подготовке к
проведению плановой проверки составляет:

- разработка и подписание распоряжения руководителя (заместителя
руководителя) органа муниципального жилищного контроля о проведении
проверки – не более 7 рабочих дней;

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о
проведении плановой проверки – не позднее чем в течение трех рабочих дней
до начала ее проведения посредством направления заверенной печатью копии
распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального



контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.3.3. Результатом подготовки к проведению плановой проверки является
подписанное руководителем (заместителем руководителя) органа
муниципального жилищного контроля распоряжение о проведении проверки, и
уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о
проведении плановой проверки.

3.4. Проведение плановой проверки.
3.4.1. Основанием для начала проведения плановой проверки является

распоряжение руководителя (заместителя руководителя) органа
муниципального жилищного контроля о проведении проверки.

Проведение плановой проверки проводится в сроки и только
уполномоченными должностными лицами, указанными в распоряжении
руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного
контроля о проведении проверки.

3.4.2. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11
и 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.4.3. Срок исполнения административных действий по проведению
проверки не может превышать сроки, указанные в пункте 2.2. настоящего
административного регламента.

3.5. Проведение внеплановых проверок.
3.5.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований;

2) поступление в орган муниципального жилищного 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:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права
которых нарушены);
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г) нарушение обязательных требований к порядку принятия общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о
создании товарищества собственников жилья;

д) нарушение обязательных требований к уставу товарищества
собственников жилья и внесенным в него изменениям;

 е) нарушение обязательных требований к порядку принятия
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе
управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора
управления многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого
договора и его заключения;

ж) нарушение управляющей организацией обязательств, предусмотренных
частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В этом случае орган муниципального жилищного контроля в пятидневный
срок проводит внеплановую проверку деятельности управляющей организации.

Если по результатам указанной проверки выявлено невыполнение
управляющей организацией условий договора управления многоквартирным
домом, орган муниципального жилищного контроля не позднее чем через
пятнадцать дней со дня соответствующего обращения созывает собрание
собственников помещений в данном доме для решения вопросов о расторжении
договора с такой управляющей организацией и о выборе новой управляющей
организации или об изменении способа управления данным домом.

3) распоряжение органа муниципального жилищного контроля, изданное
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в
подпунктах "а" и "б" части 2 пункта 3.5.1 настоящего регламента, органом
муниципального жилищного контроля после согласования с органом
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном статьёй 10
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обнаружение нарушений обязательных требований, в момент совершения таких
нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган
муниципального жилищного контроля вправе приступить к проведению
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов
прокуратуры об осуществлении мероприятий по контролю посредством
направления соответствующих документов в течение двадцати четырех часов.



Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпунктах "г" - "ж"
части 2 пункта 3.5.1 настоящего регламента, проводится без согласования с
органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой
организации о проведении такой проверки.

3.5.2. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки
и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями
11 и 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 3.5.1
настоящего регламента, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки.

3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки
и (или) выездной проверки в порядке, установленном настоящим
Административным регламентом и Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении мероприятий государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля".

3.5.5. Срок исполнения административных действий по проведению
проверки не может превышать сроки, указанные в пункте 2.2. настоящего
Административного регламента.

3.5.6. Основанием для проведения внеплановых проверок в отношении
граждан являются:

1) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обнаружение нарушений обязательных требований;

2) поступление в администрацию Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района обращений и заявлений от граждан и организаций о
нарушениях жилищного законодательства;

3) выявление фактов нарушений жилищного законодательства
специалистами администрации Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района.

3.6. Порядок оформления результатов проверок.
3.6.1. Порядок оформления результатов проверок юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей.
3.6.1.1. По результатам проведенной проверки уполномоченными

должностными лицами, проводящими проверку, составляется акт проверки по
установленной форме в двух экземплярах (в случаях последующего
направления материалов проверки для привлечения проверяемых лиц к
административной ответственности - в трех экземплярах).

Типовая форма акта проведения проверки утверждена Приказом
Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О
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реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального жилищного контроля;
3) дата и номер приказа руководителя органа муниципального

жилищного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности уполномоченных

должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя,

отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя,
присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных

нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших
указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом
проверки проверяемых лиц, присутствовавших при проведении проверки, о
наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о
внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о
невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием указанного
журнала;

9) подписи уполномоченных должностных лиц, проводивших
проверку.

3.6.1.2.  К акту проверки прилагаются протоколы или заключения
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которых
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований,
предписание об устранении выявленных нарушений и иные связанные с
результатами проверки документы или их копии.

3.6.1.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается
уполномоченному представителю проверяемого лица под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
деле органа муниципального жилищного контроля.



Третий экземпляр акта проверки, составленный в случаях наличия в
действиях (бездействии) проверяемых лиц признаков административного
правонарушения, направляется в государственную жилищную инспекцию
Краснодарского края в установленном порядке.

3.6.1.4. В случае если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю,
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или
его уполномоченному представителю под расписку либо направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
муниципального жилищного контроля.

3.6.1.5. В случае если для проведения внеплановой проверки требуется
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта
проверки.

3.6.1.6. В журнале учета проверок уполномоченные должностные
лица, проводившие проверку, осуществляют запись о проведенной проверке,
содержащую сведения о  датах начала и окончания проведения проверки,
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.

3.6.1.7.  В целях укрепления доказательной базы и подтверждения
достоверности полученных в ходе проверки сведений, а также в случае
выявления данных, указывающих на наличие признаков нарушений
законодательства, к акту проверки прилагаются документы:

- фото- и видеоматериалы;
- иная информация, полученная в процессе проведения проверки,

подтверждающая или опровергающая наличие признаков нарушений
законодательства.

3.6.2. Порядок оформления результатов проверок соблюдения
гражданами обязательных требований.

3.6.2.1. По результатам проведения проверки в день её завершения
составляется акт проверки, форма которого утверждается органом
государственного жилищного надзора.

 3.6.2.2. Если при проведении проверки не выявлены нарушения
обязательных требований, акт проверки составляется в двух экземплярах, один
из которых передаётся проверяемому гражданину либо его представителю,
другой – приобщается к материалам дела, хранящегося в органе



муниципального жилищного контроля, без направления его уполномоченному
органу.

3.6.2.3. При выявлении нарушений обязательных требований
уполномоченное должностное лицо составляет акт проверки в трёх
экземплярах, один из которых вручается гражданину или его представителю
под роспись об ознакомлении с актом проверки.

3.6.2.4. При отказе гражданина либо его представителя от подписи об
ознакомлении с актом проверки в акте проверки делается соответствующая
отметка и акт проверки направляется гражданину почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, копия которого приобщается ко второму экземпляру
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального жилищного
контроля.

3.6.2.5. Гражданин, которому акт проверки направлен в соответствии с
пунктом 3.6.2.4. настоящего Административного регламента, считается
ознакомленным с ним, если:

а) адресат отказался от получения почтового отправления, и этот отказ
зафиксирован организацией почтовой связи, о чём организация почтовой связи
уведомила орган муниципального жилищного контроля;

б) несмотря на вручение извещения о почтовом отправлении, адресат
не явился за получением почтового отправления, о чём организация почтовой
связи уведомила орган муниципального жилищного контроля.

3.6.2.6. Третий экземпляр акта проверки с приложением документов,
имеющих отношение к проводимой проверке, а также документов,
подтверждающих направление акта проверки при наступлении случая,
установленного пунктом 3.6.2.3. настоящего Административного регламента, в
течение трёх рабочих дней со дня окончания проверки направляется органом
муниципального жилищного контроля в орган государственного жилищного
надзора для рассмотрения и применения к гражданину мер административной
ответственности, установленных законодательством, либо в уполномоченные
органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам
преступления.

3.6.3. Результатом исполнения административного действия является:
- оформление акта проверки в двух экземплярах либо в случаях,

указанных в пунктах 3.6.1.3. и 3.6.2.3., в трёх экземплярах;
- вручение одного экземпляра акта с копиями приложений

проверяемому лицу под роспись либо направление его заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении;

- направление копии акта проверки в орган прокуратуры (в случае
если для проведения внеплановой проверки требовалось согласование ее
проведения с органом прокуратуры);

- направление в государственную жилищную инспекцию
Краснодарского края материалов по проверкам, связанных с нарушениями
обязательных требований, для рассмотрения и принятия решения.

3.6.4. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с



соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

3.7. Принятие мер по результатам проведенной проверки.
3.7.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных
требований, установленных правовыми актами, уполномоченные должностные
лица, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, обязаны:

- выдать предписание об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений.
3.7.2. В случае обнаружения в действиях (бездействии) проверяемых лиц

признаков административного правонарушения орган муниципального
жилищного контроля направляет в государственную жилищную инспекцию
Краснодарского края материалы по проверкам, связанным с нарушениями
обязательных требований, для рассмотрения и принятия решения.

3.7.3. Результатом исполнения административной процедуры является:
- выдача предписаний об их устранении с указанием сроков;
- принятие мер по привлечению лиц, допустивших нарушения, к

ответственности (направление в уполномоченные органы материалов,
связанных с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о
возбуждении уголовных (административных) дел по признакам преступлений
(правонарушений));

- принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной
функции

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением должностными лицами органа муниципального жилищного
контроля положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также
за принятием ими решений.

4.1.1.Текущий контроль за исполнением муниципальной функции
осуществляет глава Незаймановского сельского поселения Тимашевского
района.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и совершения муниципальными жилищными инспекторами всех
действий, принятия всех решений, необходимых для исполнения
муниципальной функции.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе



порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения
муниципальной функции.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной
функции включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, в
целях предупреждения, выявления и устранения нарушений прав юридических
лица, индивидуальных предпринимателей, граждан при исполнении
муниципальной функции, принятие решений и подготовку ответов на жалобы.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
исполнением муниципальной функции в целом (комплексная проверка), либо
отдельные вопросы (тематическая проверка).

4.2.2.   Плановые проверки проводятся один раз в год.
4.2.3. Основанием для проведения внеплановой проверки являются

поступление жалоб граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на решения и действия (бездействие) администрации
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, а также
должностных лиц, ответственных за исполнение муниципальной функции.

4.2.4. Плановая и внеплановая проверки осуществляются комиссией,
образованной распоряжением администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района (далее – распоряжение).

4.2.5. Проект распоряжения вносится заведующим сектором
администрации  Незаймановского сельского поселения Тимашевского района
не позднее 3 (рабочих) дней с даты регистрации жалобы. Данным
распоряжением определяется председатель и состав комиссии.

В распоряжении указывается срок проведения проверки, который не может
превышать для проведения плановой проверки – 30  дней с момента
подписания распоряжения, для проведения внеплановой проверки не позднее –
7  дней со дня регистрации жалобы.

4.2.6. Плановая проверка должна быть начата не позднее 30 ноября
текущего года.

4.2.7. В ходе проверок проверяется и оценивается комплекс вопросов,
касающихся порядка исполнения муниципальной функции.

По итогам проверки составляется акт, утверждаемый председателем
комиссии.

В акте указывается:
- дата проведения проверки;
- состав комиссии;
- характер проверки (плановая, внеплановая);
- результаты проверки;
- выводы (предложения).
4.3. Ответственность должностных лиц органа муниципального

жилищного контроля за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной функции.

4.3.1. При выявлении в ходе проверки нарушений прав и законных
интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
противоправных решений, действий или бездействии должностных лиц,



ответственных за исполнение муниципальной функции, нарушении положений
настоящего административного регламента, виновные должностные лица несут
ответственность за качество исполнения муниципальной функции в
соответствии с нормами действующего законодательства.

4.3.2. Должностным лицам администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района, непосредственно исполняющим
муниципальную услугу,  направляется акт с требованием устранить
выявленные нарушения.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций.

Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан,
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и
осуществляется путем направления обращений в администрацию
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, а также путем
обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в
ходе исполнения муниципальной функции, в судебном порядке, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа местного самоуправления, осуществляющего

муниципальный контроль, а также его должностных лиц

5.1. Проверяемые лица вправе обжаловать решения, действия
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органов,
обеспечивающих осуществление муниципального жилищного контроля, в
судебном и во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
результаты проверок действия (бездействия) и решения должностных лиц,
муниципальных служащих органов, обеспечивающих осуществление
муниципального жилищного контроля, принятые в ходе исполнения
муниципальной функции.

5.3. Жалоба на действия (бездействие), решения должностных лиц,
муниципальных служащих органов, обеспечивающих осуществление
муниципального жилищного контроля, осуществляющих проверку
(административную процедуру), направляется главе Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района.

5.4. Жалоба должна содержать:
- фамилию, имя, отечество (последнее – при наличии) гражданина,

которым подается сообщение, почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;

- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество лица (при
наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает
права и законные интересы заявителя;



- суть нарушения прав и законных интересов, противоправного решения,
действия (бездействия);

- сведения о способе информирования заинтересованного лица о принятых
мерах по результатам рассмотрения его обращения;

- иные сведения, которые заинтересованное лицо считает необходимым
сообщить.

При подаче обращения в письменной форме - подпись заявителя,
расшифровку подписи, дату.

5.5. К жалобе проверяемое лицо вправе приложить копии документов,
подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. В таком случае в жалобе
приводится перечень прилагаемых к ней документов (при направлении по
почте выполняется опись вложения).

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является подача заявителем лично либо направление в
письменном виде жалобы, заявления в администрацию Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района, в том числе в электронной форме,

5.7. В порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия)
органа муниципального жилищного контроля, а также его должностных лиц,
заинтересованное лицо вправе запрашивать в органе муниципального
жилищного контроля необходимую для обоснования и рассмотрения жалобы
информацию и документы.

5.8. Жалоба рассматривается в течение тридцати дней со дня ее
регистрации.

5.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;

5.9.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.9.2. Перечень случаев, в которых ответ по существу жалобы не дается:
1) в жалобе не указаны фамилия лица, направившего жалобу, и почтовый

адрес (наименование юридического лица и адрес его местонахождения, в случае,
если жалоба подается юридическим лицом) по которому должен быть направлен
ответ. Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

2) в жалобе обжалуется судебное решение. Указанная жалоба в течение
семи дней со дня регистрации возвращается лицу, ее направившему, с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;

3) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи. Орган муниципального жилищного контроля вправе оставить указанную
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить
гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

4) текст жалобы не поддается прочтению. Орган муниципального
жилищного контроля в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщает



об этом лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению;

5) в письменном обращении содержится вопрос, на который лицу,
направившему обращение, многократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства. Уполномоченное должностное
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу. О
данном решении уведомляется лицо, направившее обращение;

6) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну. Заинтересованному лицу,
направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.10. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является:
полное либо частичное удовлетворение требований подателя жалобы;
отказ в удовлетворении требований подателя жалобы в полном объеме

либо в части.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы,

направляется заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении
либо нарочно по его требованию. При обращении заявителей посредством
электронной почты ответ направляется электронной почтой (если иное не
указано в обращении заявителя).

5.11. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения, принятые в ходе
исполнения муниципальной услуги, действия или бездействие администрации
поселения и должностных лиц  в судебном порядке в соответствии с нормами
гражданского судопроизводства.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                     В.А.Штангей



                    Организация проверок

Приложение
к Административному регламенту

Блок-схема
последовательности административных процедур

Плановая Внеплановая

Составление проекта
плана проверок

Согласование проекта
плана с органами
прокуратуры,
государственного
жилищного контроля

Утверждение плана
проверок

По основаниям,
указанным в ч.2 ст. 10
Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ

Принятие
распоряжения о
проведении проверки

По основаниям,
указанным в ч.4.2.
ст. 20 ЖК РФ

Извещение либо
согласование с органами

прокуратуры

согласовано
не согласовано

Проведение проверки

Конец исполнения
муниципальной функции

          Выявление нарушения    действующего законодательства

нет
да

Составление акта
проверки

Отсутствие в выявленных
нарушениях обязательных

требований признаков
административного

правонарушения

Наличие в выявленных
нарушениях обязательных

требований признаков
административного

правонарушения



Конец исполнения
муниципальной функции

Составление акта проверки

Выдача предписания об устранении
выявленного нарушения

Принятие мер
по контролю

за
устранением
выявленного
нарушения

Направление материалов
проверки в уполномоченные

органы для привлечения
виновных лиц к

ответственности и обращения в
суд

Предписание
выполнено, нарушение

устранено

Предписание  не
выполнено, нарушение

не устранено

Направление материалов
проверки в уполномоченные
органы для рассмотрения и

принятия решения
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