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ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НОВАЯ КАРМАЛА  
Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Новая Кармала  муниципального района Кошкин-

ский  Самарской области, Администрация сельского поселения Новая Кармала  муниципального района Кошкин-

ский  Самарской области 

 

выпуск № 2 (13) от 25.02.2019 г. г.ьс   

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
 

 

 Администрация сельского поселения Новая Кармала муниципального района  

Кошкинский Самарской области       

                                         Постановление от  № 1  от 06.02.2019 г 

        «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Новая Кармала му-

ниципального района Кошкинский Самарской области от 24.06. 2013  года № 21 «Об утверждении адми-

нистративного регламента  по осуществлению муниципального жилищного контроля  на территории  

сельского поселения Новая Кармала муниципального района  Кошкинский Самарской области». 

 

        В целях приведения нормативно-правового акта в соответствии с действующим законодательством 

РФ Администрация сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самар-

ской области    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Приложение к Постановлению № 21 от 24.06. 2013 г. «Административный регламент по осу-
ществлению муниципального жилищного контроля  на территории сельского поселения Новая Кар-
мала  муниципального района Кошкинский Самарской области следующие изменения: 
   Пункт 3.3  раздела 3 «Организация и проведение плановой  проверки» административного регла-
мента по осуществлению муниципального жилищного контроля  на территории сельского поселения 
Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области (далее - административный 
регламент) изложить в следующей редакции:  
«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 ра-
бот по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с пред-
ставленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной дея-
тельности; 

      1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования перво-

го наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является ли-

цо, деятельность которого подлежит проверке; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 
3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг). 
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подпункт 2 Пункта 4.2. раздела 4 «Организация и проведение внеплановой проверки» администра-

тивного регламента  дополнить абзацами следующего содержания: 

     «г) нарушение требований к маркировке товаров; 

       д) поступления, в частности посредством системы, в орган государственного жилищного надзора, 

орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуаль-

ных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, выявление органом государственного жилищного надзора, органом муници-

пального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения требований правил предо-

ставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-

телям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания товарище-

ства собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потре-

бительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изме-

нений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помеще-

ний в многоквартирном доме 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 орга-

низацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей органи-

зацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 ЖК РФ лицами дого-

воров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в много-

квартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и 

капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения требований порядка осу-

ществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме, о фактах 

нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ, о 

фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вно-

симой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного 

норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу 

нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и мето-

дов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения 

правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 

содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах 

социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений 

в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда соци-

ального использования и договоров найма жилых помещений, о фактах нарушения 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 муниципального жилищного контроля (в случаях наделения органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации уполномоченных органов местного самоуправления отдельны-

ми государственными полномочиями по проведению проверок при осуществлении лицензионного кон-

троля) является приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской 

Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. Внеплановая 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:   
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«выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных 
требований является основанием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде 
федерального государственного контроля (надзора)» 

Подпункт 2 пункта 10.2 раздела 10 «Права и обязанности  должностных лиц органа муниципально-

го контроля при проведении проверки» административного регламента изложить  в следующей редак-

ции: 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руково-

дителя (заместителя руководителя) соответственно органа государственного жилищного надзора, органа 

муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на 

ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в 

многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам най-

ма жилых помещений жилищного фонда социального использования посещать такие помещения в мно-

гоквартирном доме и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, расследования, 

экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помеще-

ний в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимате-

лям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лица-

ми, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 ЖК РФ, требований к представлению 

документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных до-

мов социального использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 

внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодатель-

ства Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме прове-

рять 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 специализи-

рованного потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность 

избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества 

собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания правлением 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива 

председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с 

ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 ЖК РФ, правомерность 

утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей орга-

низацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуще-

ства в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 ЖК РФ 

лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имуще-

ства в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров; 

     Пункт 10.3. раздела 10 «Права и обязанности  должностных лиц органа муниципального кон-

троля при проведении проверки»  изложить в следующей редакции; 

Орган государственного жилищного надзора, орган муниципального жилищного контроля вправе обра-

титься в суд с заявлениями: 
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1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помеще-

ний в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жи-

лищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с 

нарушением требований настоящего Кодекса; 

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 

иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный 

срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, 

внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям ЖК РФ либо в 

случае выявления 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 догово-

ра оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в много-

квартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об 

устранении нарушений требований ЖК РФ о выборе управляющей организации, об утверждении усло-

вий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания 

услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров; 

4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, нани-

мателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и за-

конных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований. 

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 

недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответ-

ствия данного договора обязательным требованиям, установленным ЖК РФ. 

 

Дополнить административный регламент разделом 14 «Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами» следующего содержания: 

14.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-

лями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля 

(надзора), органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответ-

ствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. 

14.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля: 

- обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида государствен-

ного контроля (надзора), муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их от-

дельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

- осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми акта-

consultantplus://offline/ref=C3302D7DD69888D006496066E5C267BA9D92605518E1DEE1CBBC2810EA4E947A3D912326F4E063D1C899C1B71BtBtFH
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ми, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и 

конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае 

изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля подготавливают и рас-

пространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обяза-

тельные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изме-

нениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о про-

ведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами; 

- обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответ-

ствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), муниципального контроля и раз-

мещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указа-

нием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения та-

ких нарушений; 

выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с 14.3-14.5  настоящего регламента, 

если иной порядок не установлен федеральным законом. 

14.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа государствен-

ного контроля (надзора), органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о 

признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-

выми актами, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимо-

действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в по-

ступивших 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 наруше-

ние обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, при-

чинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-

турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным пред-

метам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, орган госу-

дарственного контроля (надзора), орган муниципального контроля объявляют юридическому лицу, ин-

дивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-

ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагают юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 

установленный в таком предостережении срок орган государственного контроля (надзора), орган муни-

ципального контроля. 

14.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обяза-

тельные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный 

правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездей-

ствие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к наруше-

нию этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предостав-
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ления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключени-

ем сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспече-

нию соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами. 

14.5.  Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 

порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Россий-

ской Федерации. (Приложение №7 к  настоящему регламенту)». 

 

Дополнить административный регламент приложением №7 следующего содержания: «Правила 

составления и направления предостережения о недопустимости нарушения  обязательных требо-

ваний, подачи,  юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое  

предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок составления и направления органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципального контроля предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами (далее - 

предостережение), порядок подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возраже-

ний на такое предостережение (далее - возражения) и их рассмотрения органом государственного кон-

троля (надзора), органом муниципального контроля, порядок уведомления юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля об исполнении предостережения. 

2. Решение о направлении предостережения принимает руководитель, заместитель руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля или иное уполномочен-

ное приказом органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля должност-

ное лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на основании 

предложений должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля при наличии указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона №294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" сведений. 

3. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня получе-

ния должностным лицом органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-

троля сведений, указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона №294-ФЗ "О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", если иной срок не установлен административными регламента-

ми осуществления соответствующих видов государственного контроля (надзора), муниципального кон-

троля. 

4. В предостережении указываются: 

а) наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

который направляет предостережение; 

б) дата и номер предостережения; 

в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя; 

consultantplus://offline/ref=408634124C5DC262C61D53640C037FB94CD8BF5BF6CAE1C666D8C25946430A215F7F75C7487533957FE01941C3C66CEF557EA1A41F50D5354DwFH
consultantplus://offline/ref=1777711F9B779B1FC45D77FC10328CAA68DBAB808442C86C2996A2A8F52B0B4337E58876D8949BBF0B4D6C464DE56CDD41D77E077DvC14H
consultantplus://offline/ref=1777711F9B779B1FC45D77FC10328CAA68DBAB808442C86C2996A2A8F52B0B4337E58876D8949BBF0B4D6C464DE56CDD41D77E077DvC14H
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г) указание на обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указан-

ные требования; 

д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального пред-

принимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами; 

е) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обес-

печению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-

выми актами; 

ж) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить уведомление 

об исполнении предостережения в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля; 

з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об исполнении предостережения; 

и) контактные данные органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-

троля, включая 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, инди-

видуальным предпринимателем сведений и документов. 

6. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомле-

нием о вручении либо иным доступным для юридического лица, индивидуального предпринимателя 

способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифици-

рованной электронной подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, указан-

ного в пункте 2 настоящих Правил, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в том числе по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сай-

те юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение которой 

является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муници-

пальных услуг". 

7. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем могут быть поданы в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля, направивший предостережение, возражения. 

8. В возражениях указываются: 

а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя; 

б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального пред-

принимателя; 
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в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят или могут привести к наруше-

нию обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

9. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в бумаж-

ном виде почтовым отправлением в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени 

юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты органа государственно-

го контроля (надзора), органа муниципального контроля, либо иными указанными в предостережении 

способами. 

10. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля рассматривает 

возражения, по итогам рассмотрения направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринима-

телю в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, установленном пунктом 

6 настоящих Правил. Результаты рассмотрения возражений используются органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципального контроля для целей организации и проведения мероприя-

тий по профилактике нарушения обязательных требований, совершенствования применения риск-

ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора) и иных целей, не свя-

занных с ограничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

11. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в указан-

ный в предостережении срок направляет в орган государственного контроля (надзора), орган муници-

пального контроля уведомление об исполнении предостережения. 

12. В уведомлении об исполнении предостережения указываются: 

а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя; 

б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального пред-

принимателя; 

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению со-

блюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

13. Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в бу-

мажном виде почтовым отправлением в орган государственного контроля (надзора), орган муниципаль-

ного контроля, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от 

имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты органа государ-

ственного контроля (надзора), муниципального контроля, либо иными указанными в предостережении 

способами. 
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14. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля использует уве-

домление для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных 

требований, совершенствованию применения риск-ориентированного подхода при организации госу-

дарственного контроля (надзора) и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей.» 

 

Глава сельского поселения Новая Кармала  

муниципального района Кошкинский                             Е.П. Мадьянов 

 

 Администрация сельского поселения Новая Кармала муниципального района  

Кошкинский Самарской области       

                                         Постановление от  № 36 от 22.02.2019 г 

 

«О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Новая Кармала муници-

пального района Кошкинский Самарской области от 05.04.2017г № 10 «Об утверждении административ-

ного регламента  по осуществлению муниципального жилищного контроля  на территории  сельского 

поселения Новая Кармала муниципального района  Кошкинский Самарской области». 

 

         В целях приведения нормативно-правового акта в соответствии с действующим законодательством 

РФ Администрация сельского поселения Новая Кармала  муниципального района Кошкинский Самар-

ской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.           Утвердить прилагаемые изменения в «Административный регламент по осуществлению муници-
пального жилищного контроля  на территории сельского поселения Новая Кармала муниципального 
района Кошкинский Самарской» утвержденный Постановлением администрации сельского поселения 
Новая Кармала №10 от 05.04.2017г «Об утверждении административного регламента по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения Новая Кармала муниципаль-
ного района Кошкинский Самарской области». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения «Новая Кармала» и 
разместить на официальном сайте муниципального района Кошкинский, подсайте  сельского по-
селения Новая Кармала. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава сельского поселения Новая Кармала 
муниципального района Кошкинский                              Е.П. Мадьянов 

Приложение №1 к Постановлению 

№ 6 от 22.02.2019г 

О внесении изменений в Постановление Администрации  

сельского поселения Новая Кармала  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области от 05.04.2017г № 10  

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  которые вносятся в  
«Административный регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля  на терри-

тории сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской 
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Пункт 1.1  раздела 1 «Общие положения» административного регламента по осуществлению муни-

ципального жилищного контроля  на территории сельского поселения Новая Кармала муниципального 
района Кошкинский Самарской области (далее - административный регламент) изложить в следующей 
редакции: «Настоящий административный регламент по осуществлению муниципального жилищного 
контроля на территории сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Са-
марской области разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении гос-
ударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Самарской области от 
09.11.2012 N 111-ГД  "О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа регионального 
государственного жилищного надзора Самарской области с органами муниципального жилищного кон-
троля", Уставом сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский». 

 
Пункт 1.4. 6 абзаца раздела 1 «Общие положения» административного регламента  после слов (да-

лее по тексту – поселение),  дополнить словами: а так же гражданами. 

Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» административного регламента  дополнить абзацем сле-

дующего содержания: 

- предупреждение, выявление и пресечение юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями и гражданами нарушений, установленных в соответствии с жилищным законодательством, зако-

нодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к ис-

пользованию и сохранности жилищного фонда, установленных в отношении муниципального жилищ-

ного фонда федеральными законами и законами Самарской области, а также муниципальными право-

выми актами, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, исполь-

зованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, созда-

нию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управле-

ние многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собствен-

никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований энергетиче-

ской эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами 

учета используемых энергетических ресурсов (далее - обязательные требования), посредством органи-

зации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных федеральным законодатель-

ством мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений 

 
Абзац первый пункт 2.2 раздела 2 «Порядок организации проверки»  административного регламента   после 

слов  «уполномоченному представителю» дополнить словом «гражданину»;  
Третий абзац пункт 2.2 раздела 2 «Порядок организации проверки»  административного регламента изложить в 
следующей редакции: «По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  представителя, гражданина 
должностные лица  органа муниципального контроля  обязаны ознакомить подлежащих проверке  лиц с настоя-
щим административным регламентом.» 
Пункт 2.3. раздела 2 «Порядок организации проверки»  административного регламента    изложить в следующей 
редакции: 
«При проведении проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должностные 
лица органа муниципального контроля не вправе осуществлять действия, входящие  в перечень ограничений, 
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указанных в статье 15 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите  прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении  государственного  контроля (надзора) и муниципального кон-
троля.» 
Дополнить пунктом 6.7, раздел 6 «Выездная проверка» следующего содержания: 
«6.7. Юридическими фактами  для начала выездной проверки граждан являются поступление в орган муници-
пального контроля обращений (заявлений)  заявителей о следующих фактах: 

        а) порча жилых помещений многоквартирных домов, а ровно порча из оборудования;  

         б) самовольное переустройство и (или) перепланировка жилых помещений многоквартирных до-

мов; 

         в) использование жилых помещений многоквартирных домов не по назначению; 

          г) самовольная перепланировка и (или) переустройство нежилых помещений в многоквартирном 

доме. 

Не могут служить основанием для проведения проверки: 

1) обращения (заявления) заявителей, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Управле-

ние; 

2) письменные обращения (заявления), текст которых не поддается прочтению; 

3) обращения (заявления), не содержащие сведений о фактах, указанных в в подпунктах а), б),в),г) 

пункта 6.7. настоящего регламента. 

6.7.1. Предметом выездной проверки граждан является соблюдение правил пользования жилыми поме-

щениями гражданами - собственниками и нанимателями жилого помещения, членами их семей, члена-

ми жилищного пли жилищно-строительного кооператива и членами их семей, проживающими в жилом 

помещении на законных основаниях. 

При наличии оснований непроведения проверки, предусмотренных подпунктами 1);2);3) пункта 6.7 Ре-

гламента, инспектор готовит проект ответа заявителю с указанием причин непроведения проверки и 

обеспечивает его отправление в адрес заявителя. 

Инспектор уведомляет пользователя жилого помещения о проведении проверки чем позднее чем за 24 

часа до начала ее проведения путем направления в адрес пользователя уведомления о проведении про-

верки с приложением копии распоряжения о проведении проверки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

Результатом исполнения административной процедуры является издание распоряжения о проведении 

выездной проверки физического лица, направление уведомления о проведении проверки пользователю 

либо ответ заявителю, содержащий информацию о причинах непроведения проверки, необходимые 

разъяснения по поставленным вопросам. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является оформление на бу-

мажном носителе распоряжения о проведении выездной проверки физического лица, уведомления о 

проведении проверки либо ответа заявителю. 

В распоряжении (приложение N8 к Регламенту) о проведении проверки в отношении физических лиц 

указываются: 

1) наименование органа муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а 

также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций (при 

наличии); 

3) фамилии, имя, отчество физического лица, проверка которого осуществляется: 

4) пели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) даты начала и окончания проведения проверки. 

Проверка осуществляется инспектором по месту нахождения жилого помещения в присутствии пользо-

вателя. 

Право входа в жилое помещение для проведения мероприятий по контролю обеспечивается согласием 

пользователя или его уполномоченного представителя. Срок проведения не может превышать 20 рабо-

чих дней. В исключительных  случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)  дли-
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тельных исследований, испытаний, специальных экспертиз, расследований и мероприятий по установ-

лению места нахождения владельцев (пользователей) проверяемого объекта, на основании мотивиро-

ванных предложений уполномоченных лиц, проводящих проверку, срок проведения выездной проверки 

может быть продлен распоряжением руководителя Управления, но не более чем на 20 рабочих дней. 

6.7.2. При проведении проверки инспектор: 

1. вручает под роспись пользователю одновременно с предъявлением служебного заверенную копию 

распоряжения о проведении проверки: 

2. по просьбе пользователя знакомит его с положениями Регламента: 

3. устанавливает на основании представленных пользователем документов личность пользователя, его 

права и обязанности по отношению к жилому помещению, а также документы, устанавливающие со-

стояние жилого помещения и процессы, связанные с пользованием жилого помещения; 

4) проверяет соблюдение пользователем правил пользования жилым помещением, исследует факты 

нарушений, указанные  в обращении, устанавливает факт наличия (отсутствия) нарушения. 

 Результатом исполнения административной процедуры является усыновление факта соблюдения (не-

соблюдения) пользователем правил пользования жилым помещением. 

 

Раздел 13 регламента в части наименования изложить  в следующей редакции: «13. Ответственность 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан (физических лиц) при проведении про-

верки»  

Пункт 13.2 раздела 13 «Ответственность  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

при проведении проверки» административного регламента изложить  в следующей редакции: «Юриди-

ческие лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные  представители, граждане 

(физические лица) необоснованно  препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения 

проверок  и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов  муниципального кон-

троля  об устранении выявленных нарушений  обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

Дополнить административный регламент приложением №8 «Распоряжение органа  муниципального 

жилищного контроля о проведении внеплановой, выездной проверки  физического лица. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

органа муниципального жилищного контроля о проведении внеплановой, выездной проверки физическо-

го лица 

 «_____»_________г.                                                                          № ____  

 

1.Провести проверку в отношении 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица) проживающего по адресу :  

 2. Адрес проверки:  

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:  

__________________________________________________________________ 

___(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных 

лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)  

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций сле-

дующих лиц: не привлекать  

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 

экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об ак-

кредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)  

5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: ___________________ 
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 задачами настоящей проверки являются: ___________________________________ 

предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами;  

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-

принимательской деятельности, обязательным требованиям;  

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального кон-

троля;  

проведение мероприятий:  

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-

ющей среде; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по 

обеспечению безопасности государства;  

по ликвидации последствий причинения такого вреда.  

7. Срок проведения проверки:______________________ (не более 20 рабочих дней)  

К проведению проверки приступить с «__»______г.  

Проверку окончить не позднее «__»______г. 

 Правовые основания проведения проверки : ____________________________ (ссылка на положение 

нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения 

(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)  

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 

целей и задач проведения проверки: 

________________________________________________________________-  

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 

осуществлению муниципального контроля (при их наличии): (с указанием наименований, номеров и дат 

их принятия)  

11. Перечень документов, представление которых физическим лицом необходимо для достижения целей 

и задач проведения проверки:  

 

 

Руководитель управления органа муниципального контроля,  

издавшего распоряжение или приказ  __________________________ 

о проведении проверки)                                      (подпись, заверенная печатью) 
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