
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛВНИ]Я
БОЛЬШОВ ЕРМАКОВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
кошкинскии

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 .02. 2019 года J{b 2

(О Внесении изменений в Постановление Администрации сельского
ПОСеления Большое Ермаково муницип€Llrьного раЙона Кошкинский
Самарской области от 27.06.20IЗ года j\Ъ 1З (об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципаJIьного
Жилищного контроля на территории сельского поселения Большое Ермаково
МУНИЦИП€LПЬНОГО района Кошкинский Самарской области>>. В целях
Приведения нормативно-правового акта в соответствии с действующим
ЗаКОНОДаТельством РФ Администрация сельского поселения Большое
Ермаково муниципЕLпьного района Кошкинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Внести в Приложение к Постановлению Ns l3 от 27.06.20|З г.
<<Административный регламент по осуществлению муницип€шьного
жилищнOго контроля на территории сельского поселения Большое
Ермаково муницип€Lirьного
следующие изменения:

раиона Кошкинский Самарской области

Пункт 3.3 раздела 3 <<Организация ц проведение плановой
проверки>> административного регламента по осуществлению
МУницип€LIIьного жилищного контроля на территории сельского поселения
Большое Ермаково муницип€tпьного района Кошкинский Самарской
области (да_гrее - административный регламент) изложить в следующей
редакции:
<<Основанием дJuI вкJIючения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:
1) нач€Llrа осуществлениrI юридическим лицом, индивиду€lJIьным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными
ДОМаМи и деятельности по ок€ванию 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 нач€Llrе ук€ванной деятельности;

1.1) Постановки на учет в муницип€LIIьном реестре наемных домов
соци€tльного использования первого наемного дома социапьного
исПольЗованиrI, наЙмодателем жилых помещениЙ в котором является лицо,
деятельность которого подлежит проверке;

2) окончаниrI проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивиду€LIIьного предпринимателя;
З) установления или изменениlI нормативов потребления коммунrLльных
ресурсов (коммунальных услуг).

подпункт 2 Пункта 4.2. раздела 4 <<Организация ц проведение
ВЦеПлановоЙ проверки> административного регламента дополнить абзацами
следующего содержания :

<г) нарушение требований к маркировке товаров;
д) поступления, в частности посредством системы, в орган

Государственного жилищного надзора, орган муниципZLIIьного жилищного
КОНТРОля обращениЙ и заявлениЙ |раждан, в том числе индивиду€шьных
предпринимателеи, юридических лиц, информации от органов
государственнои власти, органов местного самоуправления, выявление
органом государственного жилищного надзора, органом муниципапъного
жилищного KoHTpoJuI в системе информации о фактах нарушения требований
правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления
коммун€Llrъных услуг собственникам и пользоватеJuIм помещений в
Многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания
ТОВарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специапизированного потребительского кооператива, уставу
Товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специаJIизированного потребительского кооператива и порядку
внесениrI изменении в устав такого товарищества или такого кооперативц
ПОРяДкУ Принятия собственниками помещениЙ в многоквартирном доме
РешениlI о выборе юридического лица независимо от организационно-
правовоЙ формы или индивиду€Lпьного предпринимателя, осуществляющих
ДеяТельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая
ОРГаниЗация), в целях заключениlI с управляющеЙ организациеЙ договора
УПраВления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей
организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по
СОДеРЖаНиЮ и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения
О ЗаклЮчении с указанными в части 1 статьи i64 ЖК РФ лицами договоров
Ок€ВаниrI услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих
договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества
СОбственников помещениЙ в многоквартирном доме и осуществления



ТекУЩеГо и капит€LIIьного ремонта общего имущества в данном доме, о фактах
НаРУШения требованиЙ порядка осуществления перепланировки и (или)
ПереУсТроЙства помещениЙ в многоквартирном доме, о фактах нарушения
УПраВляЮщеЙ организациеЙ обязательств, предусмотренных частью 2 стать;и
|62 )ItK РФ, о фактах нарушения в области применения предельных
(максима-гrьных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
КОММУн€tлЬные услуги, о фактах необоснованности р€вмера установленного
норматива потребления коммун€rдьных ресурсов (коммунальных услуг),
нарУШения требованиЙ к составу нормативов потребления коммунальных
ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов

ресурсовустановлениrI нормативов потребления КОММУН€LЛЬНЫХ
(коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения р€вмера платы за содержание
жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в
НаеМных домах соци€Llrьного использования обязательных требований к
наЙмодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к закJIючению
и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда
социutльного использования и договоров найма жилых помещений, о фактах
нарушениrI органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими
организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению
Многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения
информации в системе. Основанием для проведения внеплановой проверки
органом государственного жилищного надзора, органом муниципапьного
жилищного контроля (в случаях наделения органами государственной власти
СУбъектов Российской Федерации уполномоченных органов местного
саМоуправлениrI отдельными государственными полномочиями по
Проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля) является
Прикatз (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора
Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в
соотВетствии с пор)л{ениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации. ВнеплановаlI проверка по указанным
основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без
предварительного уведомления проверяемой организации о проведении
внеплановой проверки).

подпункт 2.1 пункта 4.2 раздела 4 <<Организация и проведение
ВНеПЛаНОвоЙ проверки> административного регламента изложить в
следующей редакции:
((ВыяВление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с
ЮриДическими лицами, индивиду€Lпьными предпринимателями параметров
ДеяТельности юридического лица, индивиду€Lпьного предпринимателя,
соответствие которым или откJIонение от которых согласно утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
ВЫРабОтке и ре€Lпизации государственноЙ политики и нормативно-правовому



реryлированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска
нарушения обязательных требованиЙ является основанием для проведения
внеплановоЙ проверки, предусмотренным в положении о виде федерального
государственного контроля (надзора)>
Подпункг 2 пункта 10.2 раздела 10 <<Права и обязанности должностных
лиц органа муниципального контроля при проведении проверки>)
административного регламента изложить в следующей редакции:
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии
прикчва (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя)
соответственно органа государственного жилищного надзора, органа
муниципаIIьного жиJIищного контроля о назначении проверки посещать
территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома
соци€tльного использования, помещения общего пользования в
многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в
многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам
соци€tльного наЙма, нанимателеЙ жилых помещениЙ по договорам наЙма
жилых помещениЙ жилищного фонда соци€UIьного использования посещать
такие помещениrI 'в многоквартирном доме и проводить их обследования;
проводить исследования) испытания, расследования, экспертизы и другие
мероприrIтиrI по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых
помещениЙ в наемных домах соци€LIIьного использования обязательных
требованиЙ к наЙмодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах,
к закJIючению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного
фонда соци€tлъного использования и договоров найма жилых помещений,
соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статъи
91.18 XtK РФ, требований к представлению документов, подтверждающих
сведениrI, необходимые для учета в муниципЕtIIьном реестре наемных домов
соци€tльного использования; проверять соответствие устава товарищества
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного
сrтеци€tлизироваЕного потребительского кооператива, внесенных в устав
такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации; по заявлениям собственников
помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность
избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специЕlJIизированного
потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специ€Lлизированного
потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием
членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества
собственников жилья председателя правления такого товарищества,
правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного
или иного специ€шизированного потребительского кооператива председателя
правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием



собственников помещениЙ в многоквартирном доме решениJ{ о выборе
управJUIющеЙ организации в целях заключения а неЙ договора управления
многоквартирным домом в соответствии со статьей L62 ЖК РФ,
правомерность утверждениrI условий этого договора и его заключения,
правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1

статьи tб4 ЖК РФ лицами договоров окЕвания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
правомерность утверждения условий данных договоров;

Пункт 10.3. раздела 10 <<Права и обязанности должностных лиц
органа муниципального контроля при проведении проверки>> изложить
в след)rющей редакции;
Орган государственного жилищного надзора, орган муницип€lJIьного
жилищного контроля вправе обратиться в суд с з€швлениrIми:

1) о признании недействительным решения, принrIтого общим
собранием собётвенников помещений в многоквартирном доме либо общим
собранием ч.тrенов товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строителъного или иного специ€rлизированного потребительского
кооператива с нарушением требований настоящего Кодекса;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специatлизированного потребительского
кооператива в сл)чае неисполнения в установленный срок предписания об
устранении несоответствия устава такого товарищества или такого
кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива
изменений требованиям }КК РФ либо в случае выявлениrI нарушений порядка
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения
носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме либо договора окzвания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме недействительными в случае неисполнениrI в

установленныЙ срок предписания об устранении нарушениЙ требованиЙ ]iKK
РФ о выборе угIравляющей организации, об утверждении условий договора
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказаниrI услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;



4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в
многоквартирном доме, нанимателей и Других пользователей жилых
fiомещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных
интересов неопределенного круга лиц в слrIае выявления нарушениlI
обязательных требований.

5) О ПРиЗнаНии договора найма жилого помещения жилищного фонда
СОци€lльного использования недействительным в случае неисполнения в
УСТаНОВЛеНныЙ срок предписания об устранении несоответствия данного
договора обязательным требованиям, установленным ЖК РФ.

,Щополнить административный регламент разделом 14 <<Организация и
проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений
обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами>} следующего содержаниrI:
14.|. В цеjIях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидУ€LlIьными предпринимателями обязательных требований,
требований, установленных муниципzшьными правовыми актами, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, требований, установленных муницип€шьными правовыми
актами, органы государственного контроля (надзора), органы
мунициП€UIьного контроля осущестВляют мероприrIтия по профилактике
нарушений обязательных требований,
муницип€LIIьными правовыми актами, в

утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
|4.2. В цеJuIх профилактики нарушений обязательных требований,
ТРебОВаНиЙ, Установленных муниципzlJIьными правовыми актами, органы
ГОСУДарсТвенного контроля (надзора), органы муницип€шьного контроля:
- ОбеСПечиВают р€вмещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для
КаЖДОго вида государственного контроля (надзора), муницип€lJIьного
КОНТРОЛЯ перечнеЙ нормативных правовых актов или их отдельных частей,
СОДеРЖаЩИХ обязательные требования, требования, установленные
МУНИциП€LПьными правовыми актами, оценка соблюдения которых является
ПРеДМеТОМ государственного контроля (надзора), муницип€rльного контроля,
а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
- осуществляюТ информирование юридических ЛИЦ, индивидуzUIьных
предприНимателеЙ пО вопросаМ соблюдения обязательных требований,
ТРебОВаНИЙ, УсТановленных муницип€шьными правовыми актами, в том
ЧИСЛе ПОСРеДСТВОМ рiВработки и опубликования руководств по соблюдению
обязательных требований, требований, установленных муницип€шьными
правовыми актами, проведения семинаров и конференций, р€tзъяснительной
работы в средствах массовой информации и иными способами. В сл)л{ае
изменения обязательных
муниципапьными правовыми

требований, требований, установленных

требований,
соответствии

установленных
с ежегодно

актами, органы государственного контроля



(надзора), органы мунициП€UIьного контроля подготавливают и
распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых
актов, устанавливающих обязательные требования, требования,
установЛенные мунициП€LгIьными правовыМи актами, внесенных изменениях
в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также
рекомендации о проведении необходимых организационных, технических
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения
обязательных требований, требований, установленных муницип€шьными
правовыми актами;
- обеспечивают реryлярное (не реже одного р€ва в год) обобщение практики
осуществления в соответствующей сфере деятельности государственного
контроля^\-,пар\rJl-rl \гr4л5\rрсl), муflициrrir.JlьнOl,() контроля и рЕ}змещение на
официа;rьных сайтах в сети "интернет" соответствующих обобrrдений, в том

(надзора), муниципаLпьного контроля

числе с укuваниеМ наиболее часто встречающихся сJIучаев нарушений
обязательных требований, требований, установленных муницип€шьными
правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами, индивидуапьными предпринимателями
в целях недопущенI4я таких нарушений;
выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, требований, установленных муницип€UIьными правовыми
актами, в соответствии с 14.з-|4.5 настоящего регламента, если иной
порядок не установлен федера_пьным законом.
14-з. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при
н€LIIичии у органа государственного контроля
муницип€tпьного контроля сведений о готовящихся
признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципаIIьными правовыми актами, полученных в ходе ре€LIIизации
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидУ€LгIьными предпринимателями, либо
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные
данные о том, что нарушение обязательных требований, требований,
установленных муниципЕLпьными правовыми актами, причинило вред жизни,
здоровью цраждан, вред животным, растениrIм, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
СОСТаВ МУЗеЙНОГО фОнда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уник€LIIьным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и
входящиМ В состаВ национ€LIIьного библиотечного фонда, безопасности
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера либо создЕlло угрозу указанных
последствий, орган государственного контроля (надзора), орган

(надзора), органа
нарушениях или о





МУнициП€Lпьного контроля объявляют юридическому пицу, индивидуzLльному
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований, требований, установленных муниципаJIьными
правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, индивиду€Lльному
ПРеДПринимателЮ принять меры по обеспечению соблюдения обязательных
требованиЙ, требованиЙ, установленных муниципаJIьными правовыми
акТаМи, и уведомить об этом в установленныЙ в таком предостережении срок
орган государственного контроля (надзора), орган муницип€Lпьного контроля.
|4.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных

установленных муницип€LгIьными правовымитребований, требований,
актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные
требования, требования, установленные муницип€Lпьными правовыми
актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического
лица, индивидуЕtпьного предпринимателя моryт привести или приводят к
наРУШению этих требованиЙ. Предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований, требований, установленных муницип€шьными
правовыми актЬми, не может содержать требования предоставления
юридическим лицом, индивидуапьным предпринимателем сведений и
документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом,
индивиду€LlIьным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения
обязательных требований, требований, установленных муниципаJIьными
правовыми актами.

недопустимости нарушения обязательных требований,
14.5. Порядок составления и направления предостережения)ежения о

требований,
установленных муниципаIIьными правовыми актами, подачи юридическим
лицом, индивиду€Lпьным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении
такого предостережения определяются Правительством Российской
Федерации. (Приложение IГs7 к настоящему регламенту)>.

Щополнить административный регламент приложением }lb7 следующего
содержания: <<Правила составления и направления предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи,
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений
на такое предостережение п их рассмотрения, уведомления об
исполнении такого предостережения>>

1. Настоящие Правила
органом государственного
контроля предостережения
требований, требований,

определяют порядок составления и направления
контроля (надзора), органом муниципапьного
о недопустимости нарушения обязательных

установленных муницип€Lпьными правовыми
актами (далее - предостережение), порядок подачи юридическим лицом,
индивидуаlrьным предпринимателем возражений на такое предостережение
(далее - возражения) и их рассмотрения органом государственного контроля



(надзора), органом муниципапьного контроля, порядок уведомления
юридическим лицом, индивидуаIIьным предпринимателем органа
государственного контроля (надзора), органа муниципuLпьного контроля об
исполнении предостережения.

2. Решение о направлении предостережения принимает руководитель,
ЗаМеститель руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муницип€Lпьного контроля или иное уполномоченное прик€вом органа
государствеIIного контроля (надзора), органа муниципЕшьного контроля
должностное лицо органа государственного контроля (надзора), органа
муницип€Lпьного контроля на основании предложений должностного лица
органа государственного контроля (надзора), органа муницип€Lпьного
контроля при н€tличии ук€lзанных в части 5 статъи 8.2 Федер€lльного закона
J\Ь294-ФЗ "о защите прав юридических лиц и индивидуаJIьных
ПРеДПРИНИмателеЙ при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципztльного контроля" сведений.

3. Составление и направление предостереженшI осуществляется не
позднее 30 дней со дня получения должностным лицом органа
Государственного контроля (надзора), органа муницип€LlIьного контроля
сведениЙ, укzванных в части 5 статьи 8.2 Федер€lльного закона J\Ъ294-ФЗ "О
ЗаЩиТе прав юридических лиц и индивидуuLпьных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муницип€Lпьного
конТроля", если иноЙ срок не установлен административными регламентами
осуществления соответствующих видов государственного контроля
(надзора), муницип€шьного контроля.

4. В предостережении ук€вываются:

а) наименование органа государственного контроля (надзора), органа
муницип€uIьного контроля, который направляет предостережение;

б) дата и номер предостережения;

в) наименование юридического лица, фамилия) имЩ отчество (пр,
наличии) индивиду€Llrъного предпринимателя;

г) Ук€rзание на обязательные требования, требования, установленные
МУницип€LIIьными правовыми актами, нормативные правовые акты, включаrI
их структурные единицы, предусматривающие указанные требования;

д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица,
индивиду€шьного предпринимателя приводят или моryт привести к
НаРУШениЮ обязательных требованиЙ, требованиЙ, установленных
муницип€UIьными правовыми актами ;



е) предложение
предпринимателю принять
требований, требований,
актами;

ж) предложение

юридическому лиЦУ, индивиду€tльному
меры по обеспечению соблюдения обязательных
установленных муниципuLпьными правовыми

юридическому лицу, индивиду€Lпьному
предпринимателю направить уведомление об исполнении предостережения в
орган государственного контроля (надзора), орган муниципаIIьного контроJIя;

з) срок (не менее б0 дней со дня направлениrI предостережения) для
направлениrI юридическим лицом, индивидуaIIьным предпринимателем

уведомления об исполнении предостережения;

и) контактные данные органа государственного контроля (надзора),
органа муницип€tlrьного контроля, вкJIючая почтовый адрес и адрес
электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений,

уведомления об исполнении предостережения.

5. Предостережение не может содержать требования о предоставлении
юридическим лицом, индивидуапьным предпринимателем сведений и

документов.

6. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для
юридического лица, индивиду€Llrьного предпринимателя способом, включая
направление в виде электронного документ4 подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписъю лица, принявшего решение о
направлении предостережения, указанного в пункте 2 настоящих Правил, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в
том чисJIе. по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуtLпьного предпринимателя, указанному соответственно в Едином
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном

реестре индивиду€lгIьных предпринимателей либо рzlзмещенному на
официальном сайте юридического лица, индивиду€LlIьного предпринимателя
в составе информации, р€tзмещение которой является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством

федераrrьной государственной информационной системы "Единый порт€tл
государственных и муницип€шьных услуг".

7. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом,
индивидуzlltьным предпринимателем моryт быть поданы в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципzllrьного контроля,
направивший предостережение, возражения.

8. В возражениях указываются:



а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (.rр"
наличии) индивиду€шьного предпринимателя;

б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица,
индивиду€LIIьного предпринимателя ;

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического
лица, индивиду€Lпьного предприниматеJUI;

г) обоснование позиции в отношении ук€ванных в предостережении
действий (бездеЙствия) юридического лица, индивидуЕtJIьного
предпринимателя, которые приводят или моryт привести к нарушению
обязательных требований, требований, установленных муницип€шьными
правовыми актами.

9. Возражения направляются юридическим лицом, индивиду€uIьным
ПРеДПринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в орган
госУдарственного контроля (надзора), орган муниципzulьного контроля, либо
в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электроннои подписъю ИНДИВИДУ€LПЬНОГО
предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени
ЮриДиtIеского лица, на ук€ванный в предостережении адрес электронной
Почты органа государственного контроля (надзора), органа муниципalJIьного
контроля, либо иными ук€ванными в предостережении способами.

10. Орган государственного контроля (надзора), орган муницип€шьного
контроля рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет
юридическому лицу, индивидуrLльному предпринимателю в течение 20
рабочих днеЙ со днrI пол)п{ениrI возражений ответ в порядке, установленном
ПУнкТоМ б настоящих Правил. Результаты рассмотрения возражений
используются органом государственного контроля (надзора), органом
МУницип€шьного контроля для целей организации и проведения мероприятий
по профилактике нарушения обязательных требований, совершенствования
применения риск-ориентированного подхода при организации
государственного контроля (надзора) и иных целей, не связанных с
ограничением прав и свобод юридических лиц и индивиду€шьных
предпринимателей.

11. Пр" отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель в ук€ванныи в предостережении срок направляет в орган
ГосУДарственного контроля (надзора), орган муниципального контроля
уведомление об исполнении предостережения.

12. В Уведомлении об исполнении предостережения укzlзываются:



а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) индивиду€Lпьного предпринимателя;

б) идентификационный номер нzlлогоплательщика - юридического лица,
индивиду€LIIьного предпринимателя;

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического
лица, индивидуаIIьного предпринимателя;

г) сведения О принятых по результатам рассмотрения предостережения
мераХ по обесПечениЮ соблюдеНия обязательных требований, требований,
установленных муницип€tпьными правовыми актами.

13. Уведомление направляется юридическим лицом, индивиду€шьным
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципЕlJIьного контроля, либо
В виде электронногО документа, подписанного усиленной
ква_пифицированной электронной подписью ИНДИВИДУ€LIIЬНОГО
предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени
юридическогО лица, на ук€ванныЙ в предостережении адрес электронной
почты органа государственного контроля (надзора), муниципаJIьного
контроля, либо иными укЕ}занными в предостережении способами.

[4. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципiшьного
контроля использует уведомление для целей организации и проведения
мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований,
совершенствованию применения риск-ориентированного подхода при
организации государственного контроля (надзора) и иных целей, не
связанных с ограничением прав И свобод юридических лиц и
индивилуaльных предпринимателей. >>

глава сельского поселения
Большое Ермаково муниципzLпьно
района Кошкинский ордеев


