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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 08.05.2014 № 291
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 13.07.2015 № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений на использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических
лиц с органами государственной власти и органами местного самоуправления»,
Федеральным законом от 03.11.2015 № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании Устава муниципального образования Надымский
район, Устава муниципального образования город Надым Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 08.05.2014 № 291 «Об утверждении Административного регламента Департамента муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район по осуществлению муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образования город

Надым» (с изменениями) изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Установить, что положения подпунктов 9 и 10 пункта 1.15 Административного регламента Департамента муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город
Надым, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 08.05.2014 № 291, применяется в отношении проверок, проводимых при осуществлении муниципального жилищного контроля
с 01.07.2017 года.
3. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации
муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования Надымский район.
№ 523 от 5 сентября 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 5 сентября 2016 года № 523

Изменения, которые вносятся в постановление Администрации муниципального образования
Надымский район от 08.05.2014 № 291 (далее — постановление)
1. В преамбуле постановления слово «Федеральным» исключить.
2. В приложении к постановлению:
2.1. в пункте 1.6 цифры «19.18» заменить цифрами «91.18»;
2.2. пункт 1.14 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7–1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина либо их уполномоченных представителей с документами и (или) информацией,
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;»;
2.3. подпункт 13 пункта 1.14 изложить в следующей редакции:
«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя»;
2.4. пункт 1.15 изложить в следующей редакции:
«1.15. При проведении проверки муниципальные жилищные инспекторы не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся
к полномочиям органа муниципального жилищного контроля;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина либо его уполномоченного представителя за исключением случая проведения такой проверки
по основанию, предусмотренному абзацем пятым подпункта 3.3.2 пункта 3.3
настоящего Административного регламента;
5) требовать представления документов, информации, если они не являются
объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
6) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам предписаний или предложений о проведении за их счет
мероприятий по контролю;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные
в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина представления информации, которая была представлена ранее в соответствии
с требованиями законодательства РФ и (или) находится в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.»;
2.5. пункт 1.16 дополнить подпунктами 2-1, 2-2 следующего содержания:
«2–1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального жилищного контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация;
2–2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального
жилищного контроля по собственной инициативе;»;
2.6. подпункт 2.1.3 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Информация о порядке исполнения муниципальной функции размещается на Официальном сайте Администрации муниципального образования
Надымский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.nadymregion.ru. Адрес электронной почты органа муниципального жилищного контроля: dmhnadym@gmail.com.».
2.7. в подпункте 2.3.1 пункта 2.3:
2.7.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«Срок проведения каждой из проверок (документарная, выездная) не может
превышать двадцати рабочих дней.»;
2.7.2. дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
«В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце втором
настоящего подпункта, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может
быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального жилищного контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального
жилищного контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.»;
2.8. подпункт 3.3.2 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
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:
Окончание на 2 стр.
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Окончание. Начало на 1 стр.
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 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 уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, 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, музейным предметам 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, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены);
3) поступление, в частности посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – система), в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, выявление в системе информации о фактах нарушения требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений 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 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 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания 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 капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, 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 социального использования и договоров найма жилых помещений.
Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации
о проведении внеплановой проверки.
Информация об указанных нарушениях, размещенная в системе для органов муниципального жилищного контроля, является официальной информацией, поступившей
в данные органы, и основанием для проведения внеплановой проверки.»;
2.9. подпункт 3.3.7 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 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 уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
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
о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных пунктом 3.3.6, в прокуратуру в течение двадцати четырех часов.»;
2.10. подпункт 3.3.11 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.11. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан,
вред животным, растениям, 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 уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
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дарства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного
и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки
не требуется.»;
2.11. подпункт 3.4.1 пункта 3.4. после слов «обязательных требований» дополнить
словами «и требований,»;
2.12. подпункт 3.4.2 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой)
осуществляется в порядке, установленном статьёй 14 Федерального закона № 294-ФЗ, и
проводится по месту нахождения органа муниципального жилищного контроля.»;
2.13. подпункт 3.4.6 пункта 3.4 дополнить предложением: «Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.»;
2.14. подпункт 3.4.10 пункта 3.4 дополнить предложением: «В случае, если после
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального жилищного контроля установит признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, муниципальный жилищный инспектор органа муниципального жилищного
контроля вправе провести выездную проверку.»;
2.15. подпункт 3.4.11 пункта 3.4 дополнить словами «, а также сведения и документы,
которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального жилищного контроля.»;
2.16. в подпункте 3.6.2 пункта 3.6 слова «фото- и видеоматериалы,» исключить;
2.17. подпункты 3.6.3, 3.6.4 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 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, 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.
Вручение акта проверки и прилагаемых к нему материалов осуществляется в последний день проведения проверки.
Направление акта проверки и прилагаемых к нему материалов осуществляется
на следующий день после завершения проверки.
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального жилищного контроля акт проверки может
быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
3.6.4. 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, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
муниципального жилищного контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное
подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля.»;
2.18. в подпункте 3.6.8 пункта 3.6 слова «с копиями приложений» исключить, после
слов «или их заверенные копии» дополнить словами «либо в согласованный срок передать их в орган муниципального жилищного контроля. Указанные документы могут
быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов),
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого
лица.»;
2.19. в подпункте 3.8.2 пункта 3.8 слова «, по форме согласно приложению № 5
к настоящему Административному регламенту» исключить;
2.20. слова «VI. Порядок обжалования действий (бездействия), решений органа муниципального жилищного контроля и муниципальных жилищных инспекторов, осуществляемых (принимаемых) в ходе проведения проверок» заменить словами «IV. Порядок обжалования действий (бездействия), решений органа муниципального
жилищного контроля и муниципальных жилищных инспекторов, осуществляемых
(принимаемых) в ходе проведения проверок».
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