
муниципАльный рдйон
(БОРИСОВСКИЙ РДЙОН,, БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АдминистрАциrI Борисовского рдйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,!
Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной
функции по осуществлению
муниципального жилищного контроля

в соответствии со статьей 20 }килищным кодекса Российской
ФеДеРации, Федер€шъным законом о,r 26 декабря 2008 года Jt294_Фз (о
защите прав юридических лиц и индивиду€UIьных предпринимателей прй
осуществлении государственного контроля (надзора) и муницип€tльного
КОНТРОЛЯ)), ПОсТановлением Правительства Российской Федерации от
16 мая 2011 года J\ъ373 <О разработке и утверждении административных
регламентоВ исполнения государственных функций и административных
регламентов преДоставлеНия государственных услуг)), законом Белгородской
области от 08 апреля 20|З года J\Г9192 кО муниципальном жилищном
контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с
органамИ государСтвенногО жилищногО надзора Белгородской области>>о
админисТрация БорисовскогО района п о с т а н о в л я е т:

1.утверлить административный регпамент исполнения муниципальной
функции по осуществлению муницип€шьного жилищного контроля
(прилагается).

2.ОтделУ информационно-анаJIитической работЫ администрации
Борисовского района (Бояринчева Н.Н.):

2.1.обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в районной газете кПризыв>.

2.2.Разместить настоящее цостановление в информационно-

u-/Ou м,& 20Ц

телекоммуникационной сети общего пользования на официальном сайте
муницип€Lпьного района <Борисовский
<Административные регламенты) раздела
(функции)>.

2.3.Предоставить справку об опубликовании постановления в районной
г€вете <призыв> и размещении на официальном сайте муницип€lльного

район> в подр€вделе
кМуниципальные услуги



района <Борисовский район> в сети <Интернет> в организационно-
контрольный отдел администрации Борисовского района.

3.Отделу по реформированию и рulзвитию ЖКХ администрации
Борисовского района (Крикун Н.С.):

3.1.В срок, не превышающий одного рабочего дня со дня офици€lльного
опубликования
электронные фо

данного постановления обеспечить р€вмещение
рмы информационной системы <реестр государственных и

муниципЕUIьных услуг Белгородской области>> предоставления
вышеукЕlзанной муниципальной услуги.

3.2.Информацию о выполнении пунктов 2, 3 настоящего постановлениrI
предоставить в задаче по данному постановлению, размещенной в Пувп
РИАС <Мотив>> к 31 мая 2017 года.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официЕtльного
опубликования.

5.контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по промышленности,
строительству, транспорту, связи и ЖКХ Бондарь А.И.

Глава администрации
Борисовского района Н.И..Щавыдов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Борисовского района
от<Д>ф_Ц_

АДМИНИСТРАТИВНЫИ РВГЛАМЕНТ
исполцения муниципальцой функции по осуществлению

муниципального }килищного контроля

1. общие положения

1.1, Наименование Муниципальной функции

1.1.1.Наименование мунициПальной функции - осуществление
муницип€шьного жилищного контроля (далее - Муницип€шьная функция).

1.2.наименование органа местного самоуправления, исполняющего
IVIyH и ци пал ьную фун кuию

\.2.I.Исполнение МIуниципальной фУ"пци, осуществляется
админисТрацией БорисовСкогО района Белгородской области (далее - орган
муниципального жилищного контроля) в лице уполномоченного
должностного лица, (далее - должностное лицо, осуществляющее
Муницип€uIьную функцию).

1.3.нормативные правоiвые акты, регулирующие исполнение
Муниципальной функции

1.З.l.Исполнение Муниципальной функции осуществJuIется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

-КонститУцией Российской Федерации (принята всенародным
голосованием |2.12.1993г.) (с учетом пошравок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. N6-ФКЗ, от з0.12.2008 г. J\b7-
Фкз, от 05.02.2014 г. J&2-ФItЗ, от 2I.а7.2О|4 г. J\911-ФкЗ, <<Собрании
законодательства РФ), 04.08.2014 г., мЗ 1, ст.4398.);

-Жилищным кодексом РоссийскоЙ Федерации, принятым
Госуларственftой ,Щумой 22 декабря 2004 года, подписанным Президентом
РоссийсКой ФедеРациИ 29 декабря 2004 года (текст опубликован в издании
<<Российская г€lзет?)), N1, 12.01.2005 г.);

-ФедераЛьныМ законоМ от б окТября 200З года мl31_ФЗ <Об общих
принциПах организации местного самоуправления в Российской Федерацип>;
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(Собрание законодательства рФ, 06.10.200З г., Jrlb4O, ст.З822; <Парламентск€UI
г€вета)' J\ь86' 08.10.200З г.; кРоссийская газета))' J\b202' 08.10.2003 ..);

-Федеральным законом от 2 мая 2006 года J\ъ59-ФЗ (о порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> (текст
опубликован в издании <собрание законодательства Российской
Федерации), N19, 08.05.2006, ст.2060);

-Федеральным законом от 27 июля 200б года Jф152-ФЗ (о
персон€LЛьныХ данныю) (<РоссиЙскаJI газета>, Nэ165, 29.07.200б, <<Собрание
законодательства РФ), 3 1 .07.2006, J&3 1 ( 1 ч.), ст.З45 1);

-Федеральным законом от 9 февраля 2009 года J\Ьs-ФЗ (об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления (собрание законодательства рФ,
16.02.2009, J\Ъ7, ст.77 6);

-Федер€шьным законом от б апреля 2011 года J\ь63-ФЗ (об
электронной подписи>) (Собрание законодательства РФ, 11.04.2011, J\b15,
ст.20З6);

-Федеральным законом от 28 декабря 201З года м443-ФЗ (о
федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в
федера_гrьный закон (об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерацип (собрание законодательства рФ),
30.12.2013, Jф52 (часть I), ст.7008);

-Федеральным законом от 01 декабря 20L4 года J\Ь419-ФЗ <<О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социаJIьной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инв€Lлидов> (Собрание законодательства рФ, 08.12.2014, }ф49 (часть
VI), ст.6928);

-Федеральным законом от 26 декабря 2008 года Jе294-ФЗ <<О защите
прав юридических лиц И индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципЕtlrьного
контроля> (<Российская газе,га)), J\b266, 30.12.2008, <Собрание
законодательства РФ>, 29.I2.200B, J\b52 (ч. 1), ст.6249);

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября
2009 года Jф754 <Об утверждении Положения о сиатеме межведомственного
электронного докуменТооборота (Собрание законодательства РФ'',
28.09.2009, Jф39, ст.46 1 4);

-Постановлением правительства Российской Федерации от 16 м€UI
201'| года Ns373 (О разработке и утверждении административных
регламентоВ исполнения государственных фУнкций и административных
регламентов предоставления государственных услуг> (текст опубликован в
ИЗДаНИИ <Собрание законодательства Российской Федерации> J\b22 от
30 мая 201 1 г. ст.З 169);

-постановлением Правительства Российской Федерации от 16 авryста
2012 года Jф840 <О порядке подачи И рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействия) федеральных органов исполнительной власти и их
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должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации>
(Собрание законодательства Российской сDедер ации) 2012,м35, ст.4829);

-ПОСТаноВлением Правительства Российской Федерации от 25 авryста
201^2 ГОДа М852 кОб утверждении Правил использования усиленной
КВаЛИфИЦИРоВанноЙ электронноЙ цодписи при обращении за получением
ГОСУДарсТВенных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
РаЗработки и утверждения административцых регламентов предоставления
государственных услуг) (Собрание законодательства РФ), 0З.09.2012, J\b]6,
ст.490З);

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января
2006 года J\Ъ25 кОб утверждении Правил пользования жилыми
ПОМеЩениями) (<РоссиЙская газета)), J\Ъ 16, 27 .0t.2006, <Собрание
законодательства РФ>>, З0.0 1 .200б, Nч5, ст.546);

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 года JФ489 (об утверждении Правил подготовки органами
ГОСУДарсТвенного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановьiх проверок юридических лиц и
индивидуаJIьных предприцимателей>> (<Собрание законодательства РФ)),
t2.07 .201 0, j\Ъ28, ст.З 706);

-Постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммун€Lльному комплексу от 27 сентября 2003
ГОДа М170 (Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда> (кРоссиЙская газетаD, Ns2 1 4, 23. 1 0.2003 (дополнительный
выпуск);

-Законом Белгородской области от 08 апреля 201З года J&192 (О
муницип€}JIьном жилищном контроле и взаимодеЙствии органов
МУниципzLJIьного жилищного' контроля с органами государственного
жилиЩного надзора Белгородской области> (<Белгородские известия>>, Nчбб,
16.0а.2013);

-Уставом муницигI€Lпьного района <Борисовский район>> Белгородской
области, принятый решением Борисовского районного Совета депутатов от
30 июля 2007 года Nэl, зарегистрированный в Угrравлении Минюста РФ по
I-{ентральному федеральному округу 30 августа 2007 года
JфRU3l503000200700l (<Муниципальный вестник)), 3-4 (приложение к
газете <Призыв)), N3, 1 5.08.2007);

-ПОсТановлением администрации Борисовского района от 2 авryста
20|2 ГОДа Jф19 <Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на
РеШеНИЯ И ДеЙствия (бездеЙствие) администрации Борисовского района и ее
ОТРаСЛеВых органов, предоставляющих государственные и муниципаJIьные
услуги, а также должностных лиц, муницип€UIьных служащих)
(официальный сайт муницип€шьног0 района <Борисовский район>
http ://Ъоri sovka. info) ;



-РаспорЯжением администрации Борисовского района от 3 декабря
20lЗ года JYч1633-р <О порядке разработки и утверждения административных
регламентов) (официальный сайт муниципального района <Борисовский
район> http ://borisovka. info).

1.4.Прелмет Муниципального контроля

1.4.1.ПреДметом муниципального жилищного контроля является
СОбЛЮДение Юридическими лицами, индивиду€шьными предпринимателями и
ГРаЖДаНами требованиЙ к использованию и сохранности муницип€rльного
жилищного фонда, в ToIu числе требований к жилым помещениям, их
использОваниЮ И содержанию, использованию и содержанию общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, созданию и
деятельности юридических ЛИЦ, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих управление многоквартирными домами, ок€вывающих
услуги и (или) выполняющих работы шо содержанию и ремонту общего
ИМУЩесТВа в многоквартирных домах, предоставлению коммун€Lпьных услуг
СОбСтвенникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
ЖИЛЫХ ДОМаХ, требованиЙ энергетическоЙ эффективности и оснащенности
помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета
ИСПОЛЬЗУеМЫХ ЭНеРГеТических ресурсоВ (далее - обязательные требования),

фондаустановленных в отношении муниципального жилищного
федеральными законами и законами Белгородской области, а
муниципальными правовыми актами.

также

1.5.права и обязанности должностных лиц при осуществлении
Мун иципального контроля

1.5. 1.ЩолЖностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный
конТроль в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, имеют право:

1)запрашивать и rrолучать на
запросов от юридических и
предпринимателей информацию
проведения проверI(и;

2)беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения и
копии распоряжения администрации о назначении проверки, посещать
объекты жилищного фонда, проводить обследования используемых жилых
помещений мунициП€шьного жилиIцного фонда юридическими и
физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также
ПРОВОДИТЬ Необходимые исследов ания, испытания, измерения, экспертизы;

з)выдавать юридическим и физическим лицам, индивиду€tльным
ПРеДПРиниМателям предписания об устранении выявленных нарушений,
обязательных требований законодательства;

основании мотивированных письменных
физических лиц, индивиду€tльных

и документы, необходимые в ходе
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4)составлять протоколы об административных правонарушениях,
по использованиюсвязанных с нарушениями обязательных требований

жилых помещений муницип€шьного жилищного фонда, и принимать меры по
предотвращению нарушении ;

5)направлять в уполномоченные 0рганы материаJIы, связанные с
нарушениями законодательства в области сохранности жилых помещений
муниципального жилищного фонда, для решения вопросов о возбуждении
уголовных дел по tIризнакам преступлений.

1.5.2.Щолжностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный
контроль при проведении проверки обязаны:

1)своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований в области сохранности жилых помещений муницип€lльного
жилищного фонда;

2)соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересъ1 юридического и (или) физического лица,
индивиду€LIIьного предпринимателя, проверка которых проводится;

З)проводить проверку на осцовании распоряжения администрации
района;

4)проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, а так же копии распоряжения и в случае, предусмотренном
частью 5 статьи 10 Федер€шьного закона от 26.12.2008 г. ]ф294-ФЗ (О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государствецного контроля (налзора) и муницип€шьного
контроля)), копии документа о согласовании проведения проверки;

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

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

7)знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, физическое лицо или
уполномоченного представителя физического лица, индивиду€Lльного
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами
проверки;
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8)учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов
индивидуаJIьных предпринимателей, юридических и физических лиц;

9)доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании

порядке,
индивиду€шьными
законодательством

установленные

юридическими физическими лицами,
установленномпредпринимателями в

Российской Федерации;
10)соблюдать сроки проведения проверки,

Федеральным законом от 26.|2,200В г. N9294-ФЗ кО защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муницип€lJIьного контроля);

1 1)не требовать от юридического, физического лица, индивиду€tпьного
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено з аконодательством Российской Федер ации1'

12)перед начыIом проведения выездной проверки по просьбе

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, физического лица или уполномоченного
представителя физического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, его

уполномоченного представителя ознакомить их с положениrIми
административного регламента, в соответствии с которым проводится
проверка;

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

1.5.3.Щолжностные лица, осуществляющие муниципальный жилищныЙ
контроль не вправе:

1)проверять выполнение обязательных требований по сохранности
жилых помещений мунициlrаJIьного жилищного фонда, если в соответствии с

компетенцией, проверка таких требований не входит в их полномочия;
2)осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в

слуIае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного
JIица или уполномоченного представителя юридического лица, физического
лица или уполномоченного предетавителя физического лица,
индивиду€шьного предпринимателя, его уполномоченного представителя, за
искJIючением проведения такой проверки в случае причинения вреда жизни и
здоровью граждан, муниципаJIьному жилищному
возникновения чрезвычайных ситуаций природного
характера;

фонду, а также
техногенного

3)требоЬать представления документов, информации, если они не
являются объектами шроверки или не относятся к предмету проверки, а также
изымать оригиналы таких документов;

4)распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную,
иную охраняемую законом таину, за исключением случаев,



предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5)превышать установленные сроки проведения проверки;
6)осуществлять выдачу гражданам, в том числе индивидуапьным

предприниматеJIям, юридическим лицам предписании или предложении о
проведении за их счет мероприятий гlо контролю.

1.б.Права и обязанности лицl в отношении которых
осуществляются мероприятия по муниципальному

жилищному контролю

1.6.1.Руководитель, ицое должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, физическое лицо или уполномоченный
представитель физического лица, индивидуальный предприниматель, его

уполномоченный представитель при проведении проверки имеет право:
1)непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2)получать информацию, которая относится к предмету проверки,

предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от
26.|2.2008 года J\Ъ294-ФЗ (О защите црав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля);

3)знакомиться с результатами проверки и ук€lзывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц, осуществляющих
муниципальный жилищный контро-шь;

4)обжаловать действия (безлействие) должностных лиц, повлекшие за
собой нарушение прав юридического, физического лица, индивиду€lльного
предпринимателя при проведёнии проверки, в административном и (или)
судебном порядке в

Федерации.
соответствии с законодательством Российской

|.6.2.Лица, в отЕошении которых осуществляется мероприятие по
контролю, обязаны:

При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц; физические лица, индивиду€tльные
предприниматели обязаны присутствOвать или обеспечить присутствие

уполномоченных представителей, ответственных за организацию и
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований по

фонда,сохранности жилых помещений муниципаJIьного жилищного

установленных муниципаJIьными правOвыми актами.
1.6.3.Юридические лица, их руководители, иные должностные лица

или уполномоченные представители юридических лиц, физические лица,
индивиду€Lльные предприниматели, их уllолномоченные представители,
допустившие нарушение Федерального закона от 26.|2.2008 года Ns294-ФЗ
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<О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муницип€Lпьного
контроля), необоснованно препятствующие проведению проверок,

уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в

установленный срок предписания администрации района об устранении
выявленных нарушений обязательных требований или требований,

установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность
в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации.

1.7.Результаты исполнения Муниципальной функчии

1.7.1.Конечными результатами исполнения Муниципальной функции
являются:

1)составление акта проверки;
2)выдача предписаний об устранении выявленных нарушений

обязательных требований законодательства по сохранности жилых
помещений муницип€tпьного жилищного фонда;

3)составление протокола об административном правонарушении.

2.Требования к порядку исполнения Муниципальной функции

2.1.Порядок информирования об исполнении Муниципальной
функции

2.|.|.Органом, обеспечивающим информирование о предоставлении
муниципальной функции, является администрации Борисовского района,
расположенная по адресу: Белгородская обл., Борисовский р-н, п. Борисовка,
площадь Ушакова, тел.8(47246) 5-13-3б, в лице должностного лица,
осуществляющего Муниципальную функцию.

2.1.2.График работы должностного лица, осуществляющего
муницип€uIьную функцию :

Понедельник - пятница - с 8.00 ч.до 17.00 ч.,
перерыв - с 12.00 ч.до 13.00 ч.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
2.1.3.Информирование граждан о порядке предоставления

муниципальной функции осуществляется посредством размещениrI
информации, в том числе о графике приема и номерах телефонов для справок
(консультаций):

-непосредственно в помещении администрации Борисовского района о

использованием информационных стендов;
-путем опубликования настоящего административного регламента в

районной газете <<Призыв>;

-на официальном сайте администрации Борисовокого района:
http ://www. Ьоri sovka. info (дал ее - Интерн ет-сайт) ;
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-на Едином портале государственных и муниципutльных услуг
(www.gosuslugi3 1 .ru);

2. 1.4.Информация о предоставлении услуги предоставляется:
а)с использованием средств телефонной связи - тел.: 8 (41246) 5-13-36.
б)непосредственно должностными лицами, ответственными за

исполнение функции.
2.|.5.Телефонный номер для консультации по порядку исполнениrI

Функции : 8 (47 246) 5- 1 3-36.
Z. 1 . 6.Адрес официаJIьного сайта: http ://www. borisovka. info.
Z.|.7 .Адрес электронной почты: borisovka@mail.ru.
2.1.8.Информирование о порядке исполнения функчии осуществляется

с использованием средств массовой информации, электронной или
телефонной Qвязи) включая автоинформирование, информационно-

телекоммуникационнуIо сеть Интернет (далее - сеть Интернет), Единый
портал, регион€lJIьную информационную систему <<Портал государственных и
муницип€шьных услуг (функuий) Белгородской области> (далее

регионапьный портал) (www.gosuslugiЗ l .ru).

2.1.9.Информация о процедуре исполнения функчии предоставляется
бесплатно.

2.1.10.При ответах на телефонные звонки и устные обращения
информируют обратившихсядолжностные лица в вежливой форме

заявителей по вопросам исполнения функции. Ответ на телефонный звонок

должен содержать информацию о наименовании органа или учреждения, в

который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности

работника, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно
превышать 10 минут.

2.|.l1.Информация о месте нахождения и графике, справочные
телефоны размещаются на офйчиальном сайте администрации района в сети
Интернет http : //www. bori sovka. i nfo, ин ф ормационных стендах.

2.2.Срок исполне[tия Муниципальной функчии

2.2.|.Срок проведения каждой из проверок не может превышать

двадцати рабочих дней.
2.2.2.В исключительных случаях, связанных с необходимостью

проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний,
специ€tльных экспертиз на основании мотивированных предложений

должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок
проведения выездной плановой проверки может быть продлен, но не более
чем на двадцать рабочих дней, в отношении м€Lпых предприятий,
микропредприятий, физических лиц не более чем на пятнадцать часов.

2.2.З.В отношении одного субъекта м€шого предпринимательства
общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать
пятьдесят часов для м€lJIого IIредприятия и пятнадцать часов для
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микропредприятия, физического лица в год.
2.2.4.Внеплановые проверки в отношении физических лиц проводятся в

срок, не превышающий 15 рабочих дней. В исключительных случаях,
связанных с необходимостью проведения сложных и (или длительных
исследований, испытаний, специ€шьных экспертиз и расследований, на
основании мотивированных предложений должностных лиц органа
муниципЕlJIьного жилищного контроля, проводящего выездную проверку,
срок проведения выездной гrроверки может быть lrродлен, но не более чем на
пятнадцать рабочих дней.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (лействий), требования

к порядку их выполнения при осуществлении
Муниципального контроля

3.1.Перечень адмиIrистративных процедурл осуществляемых
в рамках исполнения МуниципальtIой функчии

3.1.1.Исполнение Муниципальной функции включает
следующие административные процедуры :

себя

1)разработка и утверждение ежегодного плана проведения плановых
проверок;

2)издание распоряжения о проведении проверки;
З)проведение проверок и оформление результатов проверок.
Блок-схема исполнения Муниципальной функции приводится в

Приложении N. l к настоящему Административному регламенту.

3.2.Описание административных процедур.
3.2.1.Разработка и утверждение ежегодного плана

проведения плановых проверок

З.2.|.1.Основанием для вклIочения плановой проверки в ежегодный
план проведения плановых проверок является:

а)истечение одного года со дня начаJIа осуществления юридическим
лицом, индивидуаJIьным 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;

б)истечение одного года со дня окончания проведения последней
плановой tIроверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;

в)истечение трех лет со дня начаJIа осуществления юридическим
лицом, индивидуальным rrредпринимателем предпринимательской
деятельностивсоответствииспредставJIеннымвуполномоченный
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере
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федеральный орган исполнительной власти уведомлением о нач€}ле

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в
случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих
представления указанного уведомления.

3.2.|.2.fiолжностные лица, осуществляющие муницип€lJIьную функцию
в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок разрабатывают и направляют в органы прокуратуры проекты
ежегодных планов проведения плановых проверок.

3.2.|.З.План проверок после рассмотрения предложениЙ и замечаниЙ
органов прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, утверждается руководителем органа
осуществляющего муниципаJIьную функцию и направляется в органы
прокуратуры.

3.2.I.4.Ежегодные планы проведения плановых проверок

разрабатываются должностными лицами, осуществляющими
муниципальный жилищный контроль.

3.2.|.5.Результатом исполнеция административноЙ процедуры является

утверждение плана проведения проверок.
З.2.|.6.fiолжностные лица, осущеатвляющие муниципальный

жилищный контроль в срок до 31 декабря года, предшествующего году
проведения плановых проверок, размещают сведения о плановых проверках
на офици€tльном сайте сети Интернет http://www.borisovka.info и (или) иным

доступным способом.
З.2.1,7.Сведения о внесенных изменениях в ежегодный план

проведения плановых проверок направляются в органы прокуратуры, а также

размещаются на официальном сайте http ://www. bori sovka. info.

3.2.2.Изцание распоряжения о проведении проверки и

согласование с органами прокуратуры

З.2.2.1.Основанием для нач€Lпа административноЙ процедуры является:
-наступление срока проведения проверки, указанной в ежегодном

плане проведения проверок;
-истечение срока исполнения ранее выданного предписания об

устранении выявленного нарушения обязательных требований;
-поступление в орган муниципального жилищного контроля, заявлений

и обращений граждан, в том числе индивиду€Llrьных предприниматепеЙ,
юридических лиц, информации о нарушениях прав собственников и
нанимателей"жилых и нежилых помещений.

3.2.2.2.Должностное лицо, осуществляющее муниципальную функцию
готовит шроект распоряжения о проведении проверки в отношении
конкретного юридического лица (индивиду€Lльного предпринимателя)
(шриложение JФ2).

З.2.2.3.В отношении физического лица издается распоряжение по
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конкретному помещению в многоквартирном доме, жилому дому, общему
имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.

3.2.2.4.Распоряжение о проведении плановоЙ проверки издается не

менее чем за 10 рабочих дней до даты начаJIа плановой проверки.
3.2.2.5.Распоряжение о проведении внеплановоЙ проверки издается не

позднее трех рабочих дней с момента получения докуменТоВ, КОТОРЫе

содержат сведения, являющиеся основание для шроведения внеплановой

выездной проверки
3.2.2.6.В день издания расгIоряжения о проведении внеплановои

выездной проверки в органы прокуратуры направляется заявление о

согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К заявлению

прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановоЙ выездноЙ

проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основание

ее проведения (приложение JYч3).

З .2.2. 7 . Результатом административной процедуры является :

-распоряжение о проведении плановой проверки;
-согласование органов прокуратуры о проведении внеплановой

проверки либо мотивированный отказ в согласовании проверки

юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Способ фиксации: регистрация в книге проверок соблюдения

обязательных требований в области жилищного законодательства.

3.2.3.Проведение проверок и оформление результата проверки

з.2.з.1 .основанием для начала административной процедуры является:
_при проведении пJIановой проверки юридического лица,

индивиду€шьного предпринимателя - распоряжение о проведении проверки;
_при проведении внеплановой tIроверки, юридического лица,

индивиду€lJIьного предпринимателя распоряжение о проведении

внеплановой проверки, а также согласование проведения проверки с

органами tIрокуратуры;
-при проведении внеплановой проверки физического лица

распоряжение о проведении проверки.
З.2.З.2.О проведении плановой проверки юридическое лицо,

индивидуаJIьный предприниматель уведомляются органом государственного
контроля (надзора), органом муницип€tльного контроля не позднее ЧеМ За Три

рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии

распоряжени;я или приказа руководителя, заместителя руководителя Органа

государствеЕiного контроля (налзора), органа муницип€tльного контроля о

начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с

уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и

направленного по адресу электронной почты юридического лица,

индивидУаJIьногО предприНимателя, если такой адрес содержится
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соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едицом
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее
был представлен юридическим лицом, индивидуаJIьным предпринимателем в

орган государственного контроля (надзора), орган муницип€lJIьного контроля,
или иным доступным способом.

3.2.3.3.О проведении внеплановой выездной проверки, не требующей
согласования с органами прокуратуры, юридическое лицо, индивиду€tльный
предприниматель уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа До

начала ее проведения любым доступным способом.
3.2.З.4.Физические лица или их уполномоченные представители о

проведении внеплановой проверки уведомляются органом муницип€LльноГо

жилищного контроля не позднее чем за сутки до начала ее проведения

любым достуIIным способом.
3 .2.З . 5 .Предварителъное

индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой
проверки не требуется в случаях:

_поступления в орган муниципального жилищного контроля
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуаJIьных
предпринимателей, юридических лиц, информации о фактах нарушения

уведомление юридических лиц,

требований к порядку создания товариществ, собственников жилЬя,

жилищно-строительного или иного специализированного потребительСКОГО

кооператива, уставу товарищества собственников
строительного или иного специализированного

жилья жилищно-
потребительского

кооператива, порядку принятия собственниками помещений в

многоквартирном доме решения о выборе управляющей компании в целях
закJIючения с ней договора угIравпения многоквартирным домом, решения о

заключении е ушравляющей организацией договора оказания услуг и (илИ)

выполнения работ по содеРжанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, реши о заключении с указанными в части 1 статъи

|64 ЖК РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или)

выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирноМ ДоМе,

порядку утверждения условий этих договоров и их закJIЮЧенИя, поряДКУ

содержания общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме и осуществления текущего и капитаJIьного реМонТа
общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляюЩей
организацией обязательств, предусмотренных часть 2 стжьи 1б2 ЖК РФ, О

фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах
социutльного использования, к заключению и испоJIнению договоров наЙма
жилых помещений жилищного фонда социапьного использования и

договоров найма жилых помещений;
_если в результате деятельности индивидуального предпринимателя,

юридического лица IIричинен или причиняется вред жизни, здоровью
граждан, вред окружающей среде, объектам культурного наследиrI,

безопасности государства, а также возникли или могут воЗникнУТЬ



16

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
З.2.З.б.Плановая и внеплановая проверки в отношении юридических

лиц и индивидуuшьных предпринимателей проводится в форме
документарной проверки и (или) выездной проверки.

З.2.З.7.Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуаJIьного
предпринимателя, устанавливающих его организационно-правовую форму,
права и обязанности, документах, используемых при осуществлении его

деятельности, содержащиеся в документах физического лица,

устанавливающих право IIользования помещением и связанных с

исполнением им обязательных требований и требований, устаноВленных
муницип€Lпьными шравовыми актами, исполнением органа муниципаJIьного
жилищного контроля.

3.2.З.8..Щокументарная проверка проводится по месту нахождения
органа муницип€Lпьного жилищного контроля.

З.2.З.9.Должностное лицо органа муниципаJIьного жилищного
контроля рассматривает документы юридического лица, индивиду€tльного
предпринимателя, физического лица, имеющиеся в распоряжении орГаНа

муниципаJIьного жилищного контроля, акты предыдущих проверок, иные

документы о результатах муниципаJIьного жилищного контроля. В слУчае,

если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся В

распоряжении органа муниципального жиJIищного контроля выЗыВаеТ

обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяЮт оценИТЬ

исполнение JIицом, в отношении которого проводится проверка,

обязательных требований, требований, установленных муниципzLлЬными

правовыми актами, должностное лицо органа муницип€шьного жилищного
контроля готовит в адрес юридического лица, индивиду€Lльного

предпринимателя и физического лица, мотивированный запрос За ПоДПИСЬЮ

руководителя (заместителя руководителя) органа муниципаЛЬноГО

жилищного контроля с требованием представить иные необхоДиМые ДЛЯ

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.
Запрос направляется заказным почтовым отправлением с

уведомлением о вручении, к запросу прилагается заверенная печатью Копия

распоряжения о проведении документарной проверки.
При поступлении ответа на запрос от юридического лица,

индивидуального предгlринимателя и физического лица или их

уполномоченных представителей должностное лицо органа
муниципального жилищного контроля устанавливает факт соответствия и

достаточности представJIенных документов запросу.
3.2.З.10.В случае если в ходе документарноЙ проверки выявлены

ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем и физическиМ ЛИцом ДокУМеНТаХ ЛИбО

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведеНияМ,

содержащимся в имеющихся у органа муниципального жилищного
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контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления
муниципального жилищного контроля, должностное лицо органа
муниципального жилищного контроля готовит информацию об этом с
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые
пояснения в письменной форме, направляет ее в адрес юридического лица,
индивидуального предпринимателя и физического лица заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.

3.2.З.1 1 .Щолхtностное лицо органа муницигIального жилищного
контроля обязано рассмотреть представленные юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем и физическим лицом или их

уполномоченным представителем пояснения и документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

В случае установления должностным лицом органа муниципального
жилищного контроля признаков нарушения обязательных требований,
требований муниципаJIьных правовых актов по результатам рассмотрения
представленных юридическим лицом, индивидуалъным предпринимателем
и физическим лицом или их уполномоченным представителем пояснений и

документов либо при отсутствии пояснений орган муницип€tJIьного
жилищного контроля вIIраве провести выездную проверку.

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить
исполнение юридическим лицом, индивидуалъным предпринимателем и

физическим лицом обязательных требований, требований муницип€uIьных
правовых актов, должностное лицо органа муниципального жилищного
контроля производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах.

З.2,3.12.Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая)
проводится по месту нахождения юридического лица, индивидуального
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления иМи

деятельности, физичесttого лица - по конкретному помещению в

многоквартирном доме, жилому дому, обrцему имуществу собственников
помещений в многоквартирном доме.

3.2.3.13.Выездные проверки проводятся в случае, если при

документарной проверке не представляется возможным:
_удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в

имеющихся в распоряжении органа муниципального жилищного контроля

документах физичеокого лица, индивидуального предпринимателя,
юридического лица;

-оценить соответствие деятельности физического лица,
индивидуального предпринимателя, юридического лица обязателъным

?требованиям, требованиям, установленным муниципальными правовыми
актами, без проведения мероприятий, по муниципальному жилищному
контролю.

З.2.З.14.Прелметом выездной проверки являются содержащиеся в

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых
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ук€rзанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий,

ЪтроениЙ, сооруЖений, помещений, оборудования, подобных объектов,

транспортных средств, выполняемые работы, предоставляемые услуги
ЮриДиЧескиМЛицоМ'ИнДиВиДУаЛЬНыМПреДПрИниМаТелеМиприниМаеМые
ийи и физическими л}Iцами меры по исполнению обязателъных требований

и требов анийо установленных муниципальными правовыми актами,

з.2.з.15.По результатам проведенной проверки юридического лица,

индивиду€tJIьного предпринимателя составляется акт проверки (приложение

]ф4).
З.2.3. 1 6.В акте проверки указывается:
-дата, время и место составления акта гIроверки;

-наименование органа муниципального жилищного контроля,

проводящего проверку;
-дата и номер распоряжения руководителя

руководителя) органа муниципаJIьного жилищного контроля,

которого проведена проверка;
-фамили я, имя) отчество (при наличии) и должность

(заместителя
на основании

должностного
лица (должностных Лиц), проводившего проверку;

-наименОвание tIроверяемогО юридического лица или фамилия, имя,

отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, а

также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность

рУкоВоДИТеля,иноГоДолЖносТноГолИцаИЛИУПоЛноМоЧенноГо
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

присутствовавших при проведении проверки;
-сведения о результатах IIроверки, в том числе о выявленных

нарушениях обязательных требований и требований, установленных
нормативными правовыми актами, об их характере, о лицах, допустивших

указанные нарушения;
-сведения об ознакомлении иJlи об отказе в ознакомлении с актом

проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
преДсТаВиТеЛяЮриДиЧескоголица'инДиВиДУапЬноГоПреДПриниМаТеля'еГо

уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении

проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;

-сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной

проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с

отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя и

физическоrо п"цu (за исключением индивидуалъного предпринимателя) или

еГоУПолноМоЧенноГоПреДсТаВиТеляУкаЗанноГожУрнала;
-подпись должностного лица (должностных лиц), проводившего

проверку.
з.2.з,17.По результатам шроверки в отношении физических лиц

должностными лицами, проводящими проверку, составляется акт проверки,

в котором указываются:
-дата, время и место составления акта проверки; наименование органа
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муниципального }килищного контроляi реквизиты акта органа
муниципального жилищного контроля о проведении проверки;

-фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или
должностных лиц;

-фамилия, имя и отчество нанимателя, местонахождение (адрес)
жилого помещения, представленного по договору найма;

-дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях
обязательных требований и о лицах, допустивших указанные нарушения;

-сведения об ознакомлении или отк€ве в ознакомлении с актом
проверки нанимателя, присутствовавшего при проведении проверки, о

наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;
-подписи должностного лица или должностных лиц.
3.2.З.18.Акт проверки оформляется непосредственно после ее

завершения в дtsух экземплярах.
Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю,

иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его

уполномоченному представителIо, физическому лицу или его

уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении а актом проверки. В случае отсутствия

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, его

уполномоченного представителя, физического лица или его

уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт проверки нагIравляется заказным почтовым отправлением с

уведомлением о вручении, 'которое приобщается к экземппяру акта
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального жилищного
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципzLльного контроля
акт проверки может быть направлен проверяемому лицу в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью JIица, составившего данный акт. При этом акт
проверки, 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.

З.2.З.19.Щолжностное лицо органа муниципального жилищного
контроля вносит запись о проведении проверки в журнzLл учета проверок,
который в установленном порядке ведется юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
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должностным пицом органа муниципаJIьного жилищного контроJIя делается

соответствующая запись.
з.2.з.20.В случае выявления при проведении проверки нарушений

индивидуальным предшринимателем, юридическим лицом и физическим
лицом обязателъных требованиЙ, требованиЙ, установленных
муниципальными правовыми актами, проверяющий одновременно с актом

проверки готовит, подписывает и выдает индивиду€tльному

предпринимателю, юридическому Лицу, физическому лицу предrrисание по

фърме согJIасно Приложению 5 к настоящему Регламенту об устранении
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

з.2.3.21.Предписание об устранении выявленных нарушений

ВрУЧаеТсяинДиВиДУалЬноМУПреДПриниМаТелЮилиеГоУtIолНоМоченноМУ
представителю, руководителю и (или) иному должностному лИЦу или

уполномоченному представителю юридического лица, физическому лицу

или его уполномоченному представителю под расписку,
в случае отказа от получения предписания об устранении выявленных

нарушений, а также в случае отказа индивидуального предпринимателя или

его уполномоченного представителя, руководителя и (или) иного

должностного лица и\и уполномоченного представителя юридического

лица, физического лица или его уполномоченного представителя дать

расписку о получении указанного предписания предписание об устранении
выявленных нарушений направляется не 11озднее трех рабочих дней со дня

его регистрации в органе муниципального жилищного контроля

юридическому Лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому
лиЦУЗакаЗНыМПоЧТоВыМоТПраВЛениеМсУВеДоМлениеМоВрУчении.

з.2.3.22.Исполнение административноЙ процедуры проведения

проверки и оформления ее результатов осуществляется в следующие сроки:

-срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11

и 12 ФедераJIьного закона J\ъ294-ФЗ, не может гIревышать двадцать рабочих

дней;
-в отношении одного субъекта малого предпринимателъства общиЙ

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать

пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для

микропредприятия в год;
-в исключительных случаях, свrIзанных с необходимостью проведения

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных

экспертиз и расспедований на основании мотивированных тrредложений

ДолжносТныХЛИцорГанаМУницИПалЬноГожилиЩноГоконТроля'
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной

плановой проверки может быть продлен руководителем (заместителем

руководителя) органа муниципального жиJlищного контроля, но не более

чем на двадцать рабочих дней, в о,Iношении малых предприятий не более

чем на пятьдесят часов, микропредприятий - не более чем на пятнадцать

часов;
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-внеплановые проверки в отношении физичесtсих лиц проводятся в

срок, не превышающий 15 рабочих дней. В исключительных случаях,
связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследованиЙ, на
основании мотивированных предложений должностных лиц органа
муницип€tJIьного жилищного контроля, проводящих выездную проверку,
срок проведения выездной проверки может быть продлен руководителеМ
органа муниципального жилищного контроля, но не более чем на 15

рабочих дней.
З.2.З.23.Результатом

процедуры являются:
-акт проверки;

исполнения данной административной

_в случае выявления нарушений обязательнт)Iх требований,
требований, установленных муниципальными нормативI]ьтми правовыми
актами - предписание об устранеции выявленных нарушений с указанием
сроков их устранения;

-в случае обнаружения при проведении муниципаJIьного контроля
нарушений законодательства, ответственность за которые предусмотрена
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях -

составление протоколов об административньlх правонарушениях И

направление их в орган, уполномоченный рассматривать дела об

административных правонарушениях,.
З.2.З.24.В случае если проведение внеплановоЙ выездноЙ проверки

было согласовано с органом прокуратуры, копия акта проверки
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о

согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со ДНЯ

составления акта проверки.
3.2.3.25.В случае выявления нарушений, принятие решений по

которым не входит в компетенцию АдминистраIlии, матери€tлы

направляются в соответствующие органы исполнителънсlЙ ВлаСТИ ИЛИ В
правоохранительFIые органьi для принятия решения.

4.Порядок и формы контроля за осуществлением
Муниципальной функчии

4.1.Контроль за соблюдением и исполнением должFIостными лицами
органа муницип€IJIьного жилищного контроля положениЙ настояЩеГО

Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к исполнению полномочии по осуществлению муниципZLJIьного

жилищного контроля, включает в себя общий, текущий контролъ.
4.2.Общий контроль за полнотой и качеством исполнения полномочиЙ

по осуществлению муниципыIьного жилищного контроля осущестВляеТ

руководитель оргаI{а муниципального жилищного контроJIя,

4.З.Текущий контроль осуществляется путем проведения внепланоВЫХ
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проверок полноты и качества исполнения полномочий по осуществлению
муницип€шьного жилищного контроля.

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
руководителем уполномоченного струкr,урного подр€вделения,
осуществляющего муниципальный жилищный контроль.

4.5.Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых
или годовых планов работы органа, осуществляющего муницип€tльную

функцию. Пр" проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с

осуществление Муниципальной функции (комшлексные проверки) или
отдельные вопросы (тематические проверки).

4.6.Внеплановые проверки проводятся в случае необходимости
проверки устранения ранее выявленных нарушений, а также при
поступлении обращений граждан и организаций, связанных с нарушениями
при осуществлении Муниципальной функции.

4.7.По результатам проведенных проверок в случае выявJIения

нарушений прав заявителей осуществляется tIривлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8.Контроль за исполнением настоriщего административного

регламента со стороны граждан, их объединеtrий и организаций является

самостоятельной формой контроля и осущес]"l]ляется путем направления

обращений в администрацию района, а также путем обжалования действиЙ
(бездействия) и решений, осуществляемьiх (прlтнятых) в ходе исполнения
настоящего административного регламента,
законодательством Российской Федерации порядке.

в установленном

5.Щосупебный (внесулебный) порядок tlбжалования решений и

действий (бездействия) органа, осуIItествляIощеfо
муIrиципальную фунЁциlо, а также должностногo лица органа,

осуществляющего муниципальную функцию

5.1.Лицо, в отношении которого осуществляется муницип€Llrьн€ul

функция вправе обжаловать решения, принятые в ходе осуществления
муниципальной функчии (на любом этапе), действия (бездействие)

должностных лиц, осуществляющих муниципаJIьl{ую функrцию в досудебном
(внесудебном) и сулебном порядке.

5.2.Лицо, в отношении которого осущ9ствляется муницип€tльн€UI

функция вправе обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
-нарушение срока регистрации запроса об осуществлении

муниципальной функции;
-нарушение срока осуществлениrl муниципальной функции;
_требование у лица, в отношении которого 0существляеТся

муниципаJIьная функция документов, не предусмотреI{tlых нормативными
правовыми актами Российской Федерации, LIормативными правовыми
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актами Белгородсttой области, муниципаJIьными правовыми актаМи

Борисовского района для осуществления муниципальной функции;
-отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норМаТиВНЫМИ

правовыми актами Белгородской области, муницип€шьными праВоВЫМИ

актами Борисовского района для осуществления муниципальной функции;
-отказ в осуществлении муниrlишальной функции, если основания

oTкitзa не предусмотрены Федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными праI]овыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Белгородской области,

муниципаJIьными правовыми актами Борисовского района;
-затребование с лица, В отношении которого осуществляется

муниципаJIьная функчия платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, }Iормативными правовыми

актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами
Борисовского района;

-отказ должностного лица, осуществляIощего мунициП€tЛЬНУЮ

функчию в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных В

результате осуществления муниципальной функrlии документах либо

нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3.Жалоба на деЙствия ДОЛЖНОСТНI)Iх ЛИЦl осуществляющих

мунициПаJIьнуЮ функцию, подается на имrl гJIавы администрации
Борисовского района, а в его отсутствие на имя первого заместителя главы

администрации Борисовского райоrrа руководителя аппарата главы

администрации Борисовского райогrа-
В случае, если жалоба содер}кит вопросы, реIUение которых не входит

в компетенцию органа, осуществляIощего мупиципальную функцию, то

жалоба перенаправляется в утiолномоченный на ее рассмотрение орган в

течение трех рабочих дней со дня ее регистрации, а заявителю в письменной

форме направляется информация о перенаправлении жалобы.
при этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим

порядком, исчисляется со дня регистрации жалOбы в уполномоченном на

рассмотрение органе.
5.4.Жалоба подается В письмеIIIIой форме на бумажном носителе или в

электронной форме.
Она может бытъ напраI}леirаr по пOчте,

информационно - телекоммуникационrtой сети <<интернет)), официального
сайта муниIIип€шьного района <Iiорисовский район>>, Единого ПОРТаЛа

государСтвенныХ и муниципаJIъныХ усJ]уГ (функuий) Белгородской области,

а также может быть принята IIри личrrом приеме заявителя.
5.5.В случае если жалоба по/\ается через гtредставитеJIя заяВиТеЛЯ,

также представляется документ, подтверждалощий полFIомочия на

осуществление действий от име[Iи заявителя. В каЧестве ДоКУМеНТа,

использованием
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подтверждающего полномочия на осуществлеI-Iие действий от имени
заявителя, может быть предоставлена:

а)оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

б)оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенFIая печатью заявителя и подписанная

руководителем заявителя или уполIIомоченным э,гим руководитеjIем лицом
(для юридичеаких лиц);

в)когlия решения о назначе[Iии или об избрании либо шрик€Ва О

назначении физического лица на долх(ностъ, в соответствии с которым такое

физическое лицо обладает правом действоватт, от имени зая]]ителя беЗ

доверенности.
5.6.При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в

пункте 5 данного р€вдела, могут бr,lть представJIены в форме электронных

документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрец законодательством Российской Федерации, при этом

документ, удостоверяющий личность заявителя, FIe требуется.
5.7.Пtалоба должна содержать:
а)наименование адресата - органа, осуществляющего муниIIип€lльную

функцию, решения и действия (бездействие) которых обжалуются
администрация Борисовского райоttа; - дол)кностного лица глава

администрации Борисовского раrйопа или первый заместитель глаВы

администрации Борисовского район а;

б)фамилию, имя, отчество (гrоследнее - при наличии), сведения о месте

жительства заявителя - физического лица либо наименование, свеДения О

месте нахождения заявитеJIя - юридического JIиlца, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) электронлtсlй почты (при наличии) и

почтовый адрес, по которым должеtл быть направлен ответ заявителю;
в)сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействИИ)

должностного лица, осуществляюшIего муниципальную функцию.
г)доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением

администрации Борисовского района, действием (безлействием)

должностного лица, осуществляюII\его муниципальL{ую функцию.
Заявителем могут быть преi tставлены l(о](ументы (np" наличии),

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии,
5.8.Пtалоба регистрируется в теI{ение одного дtня со дня поступления.
Жа_шоба рассматривается долхt}Iостными лицами, указанными в п. 5.3.,

в течение пятнадцати рабочих дней со дня ес регистрации, а в случае

обжалования в приеме докуN4еI{,l,оll у заявиl,еля либо в исllравлении

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушеНия

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней СО

дшI ее регистрации.
5.9.В ответе по результатам рассмотрения хсалобы указываются:
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а)наименование органа, осуlцествляющего муницип€tльную функцию,
рассмотревшего ж€Lлобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по х(алобе;

б)номер, дата, место принятия решеFIия, включая сведения о

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;

в)фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г)основания для принятия реIIJения по жалобе;

д)принятое по жалобе реtшение;
е)в случае, если жалоба гIрI{з]Iа}Iа обоснованной, - ароки уетраненИЯ

выявленных нарушений, в том ttl{сле срок IIредоставления резУльТаТа
муниципальной функции;

ж)сведения о порядке обжалования принятого гIо жалобе решения.
5.10.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

уполномоченным на рассмотрение жалобьт должностным лицом, указанным
в пункте 5.З.

5.11.Хtалоба не рассматривается по существу на решения деЙствия
(бездействие), органа или доJIжностного лица осуществляюЩеГО
муницип€}JIьную функцию и заявителю отказLIвается в удовлетворении
жалобы в следующих случаях:

а)имеется вступившее в зако}IнуIо силу принятое по заявлениЮ

(жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же осноВанИЯМ

решение или определение о прекраш{ении tlроизводства по заявлению
(жалобе) либо об утверждении мирового 0оглашения суда общей
юрисдикции, арбитражного суда;

б)ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о ТоМ

же предмете и по тем же основаниям);
в)подача жалобы лицоNI, полIIомочия которого не предусмотрены В

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г)жалоба содержит вопросы, реIIIение которых не входит в

компетенцию органа, осуществляIощего муниципальную функцию.
В случае если причины, по которым }кrLлоба на действия (бездейстВИе),

решения органа или должностного лица, осуществляющего муниципаJIЬнУЮ

функцию не были рассмотрены по суIцеству, в последующем устранены,
заявитель вправе вновь обратиться с rкаrлобой.

5.12.Уполномоченный на рассмотреI]ие жалобi,l орган вправе оатавитЬ

жшrобу без ответа в следующих случаях:
а)наличие в ж€Lлобе нецеt-Iзур]rr,Iх лrrбо оскорбителъных выражений,

угроз жизни, здоровью и имущестr}у /{()лжIIостного лица, а также членов его

семьи;
б)отсутствие возможности гtроLIитать какую-либо часть текста жалобЫ,

фамилию, имя, отчество (при гlали.tии) и (или) почтовый адрес заявитеЛЯ,

ук€ванные в жалобе;
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в)в письменной жалобе не указаны фамил ия заявителя - физического
лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не
являющегося юридическим лицом, цаправившего жалобу, почтовый адрес,
по которому должен быть направJIеII ответ.

5.13.Хtалоба возвращается в случае, если жа.гrоба подписана или подана
лицом, не имеющим полномочий на ее подгIисание, подачу.

Возвращение жалобы заявитеJIIо не препятствует повторному
обращению заявителя с жалобой после устранения обстоятеJIьств,
послуживших основанием для возI]раuiения жалобы.

5.14.На орган или должIIостное лицо, осуществляющее
муниципальную функцию возлагается обязанность документалъно док€вать
законность обжалуемых действий (бездtейс,гвия) и (или) решений.

Заявитель освобождается о,г обязанности доказыватъ незаконность
обжалуемых действий (бездействияr) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаIотся лtобые сведения о фактах, на
основе которых устанавливается I]алиL]ие или отсутствие обстоятельств,

обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных
обстоятельств, имеющих значеlIие длrI правильного рассмотрения и

разрешения жалобы, а также обr,яснения заинтересованных лиц, заключениrI
экспертов, показания свидетелей, ауlIио- и видеозаписи, иные документы и
матери€Lлы.

5.15.Що момента вынесеЕIия реIIJеrrия по жалобе заявитель вправе
обратиться с заявлением о прекраrцении рассмотрения его жаJIобы. В таком
случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.16.По результатам рассмо,грсIIиrI rкалобы принимается одно из
следующих решений:

а)уловлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления органоМ или должI{остным лицом, осуществляющим
муниципальную функцию опечаток и оttибок в выданных в результате
осуществления муниципальной функции документах, возврата заявителю

денежных средств, взимание I(oTopLш }le предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Фе; tераIIии, нормативными правовыми актами
Белгородской области, муниципаJIьны\,Iи шравовьlми актами Борисовского

района, а также в иных формах;
б)отказывается в удовлетворении rкалобы,
5.17.Не позднее дня, следуюlIIего за днем принятия решения по жалобе,

заявителю в письменной форме и гIо жеJIаник) заявителя в электронной

форме направляется мотивироtзаlllrый oTt]eT о результатах рассмотрения
жалобы.

5.18.В случае установления в хоlце или по результатам рассмотрения
жалобы признаков соетаRа а/(миrIистративного правонарушениrI,
предусмотренного статьей 5.б3 Колекса Российской Федерации об
административных правонарушIеFIиях, иJтI4 признаков состава преступления
глава администрации Борисовского райогrа или орган, осуществляющий
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муницип{rльную функцию, в который поступила жапобq незамедпительно
направJuIет имеющиеся материапы в органы прокуратуры.
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Приложение Nll
к административному регламенту
исполнения муниципальной функции
шо осуществлению муниципального
жилищного контроля

Блок-схема
последовательности административных процедур при исполнении муниципальной

функции по осуществлению муниципального }килищного контроля

Решение
прокурора об

отказе в

проведении
внеплановой

выездной
проверки

Ежегодный план
проведения плановых

проверок

распоряжение о проведении муниципального жилищного контроля

Заявление о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки в орган

гIрокураryры

Выездная
проверка

Щокументарная
проверка

Решение
прокурора о

соI)lасовании
проведения

внешлановой
выездной
rlроверки

Проводится
внеплановая

выездная проверка
,ЩокументарнЕuI

проверка
составляется
акl,проверки

В случае rrарушений
выдаетсri llредписание об

устранеIlии }Iарушений

В случае нарушений
выдается

предписание об

устранении
нарушений
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Приложение ЛЪ2

It административному регламенry
исполнения мупиципальной функции
по осуществлению муниципальноrо
жилищного

(наименование органа. осуществляюLцего муниципальный контроль)

рАспоря}ItЕниЕ
органа, осуществляющего \{униципаJIьный контроль

о проведении проверки

фановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя

от ((_) г. Ns

1.Провести проверку в отношении

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

индивидуального предпринимателя, физического лиuа)

2.Место нахождения:

(юрилического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных

подразделений) или место жительства физtл чеокого лица, индивидуального

предпринимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности)

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

(фамилия, имя, отчество (последнее
(должностных лиц Администраци LI,

4.Привлечь к проведению проверки в

- при наллtчии), дол}кность должностного лица

упол}IомOrtенного(ых) на проведение проверки)
качестве :Jкспертов, представителей экспертЕьIх

организаций следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее _ шри наjIиLIии), долхсности привлекаемых к

проведению проверки экспертов и (или) наиNlенование экспертной организации с

указанием реквизитов свидетельсl,ва об аккрел1.1тации и наименования органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккрелитаuии)

5.Установитьо что:
настоящЕU{ проверка проводится с целью:
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При установJIении целей проводимой проверки

информаuия:
а)в случае проведения плановой проверки:

-ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

б)в случае проведения внеплановой выездl-tой проверки:

-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении
ВыяВленноГонарУшения,срокдляисПолнениякоТороГоисТек;

-реквизиты обращений и заявлений граждан. юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, поступивших в орган, осуществляющих муниципальный контроль;

-реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа, осуществляющего

*уп"цrп-ьный контроль, изданЕого в соответствии с поручениями Президента

Российской Федерации, Правительства Российской Федераuии;

-реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рап,rках

надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материztлов и

обращений;
в)В случае проведенИя внеплановой выездной проверки, Koтopall подлежит

согласоваНию органами прокуратуры, но в целях принятия неотло}I<ных мер должна быть

проведена незамедлительно в связи с причинение}{ вреда либо нарушением проверяемьIх

требований, если такое причиЕенI,{е вреда ллtбо нарушение требований обнаружено

непосредственно в MO\,IеHT его соверIпения:

-реквизитьi прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие),

представленного должностным лицом Ддминистрации, обнаружившим нарушение;

задачами настrэящей проверки являются:

6.Прелметом настоящей проверки является (отп,tе,гить HylKHoe):

соблюдение обязательных требованиt"л или требований, установлеЕных
муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содерх(ащихся в уведомлении о начаJIе осуп{ествления

отдельньгх видов предпринимательской деятельности, обязатель}Iым требованиям;

выполнение предписаний органа, осущестl]ляюш]его муниципальный контроль;

проведение мероприятий :

по предотВращениЮ причиненI{я врела жI-1,]l]и, здоровью граждан, вреда животным,

растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаuий природного и

техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий прI,1чинения такого вреда.

7.Срок проведения проверки:
К провелению проверки приступить
с( ) 20 г.

Проверку

указывается следующtul

окончить не позднее
20 г,

8.Правовые основания проведения проверки:
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(ссылка на полоя(ение нормативного правового акта, в соответствии с которым
осуществляется проверка; ссылка на положелтия (нормативньrх) правовых актов,

устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
9.В прочессе tIроверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые дJuI

достижения целей и задач проведения проверки: _

10.Перечень административных
контроля:

регламен-гов по осуществлению муниципального

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11.Перечень документов, представление которых юридическим, физическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходип,tо для достижения целей и задач
проведения проверки:

Глава администрации
Борисовского района

подпись

(фаrчrилия, имя,
непосредственно

отчество (последнее - при наличии) и должность
подготовившего проект распоря х(ения (приказа),

электронньй алрес (при наличии))

дOлжностного лица,
контактный телефон,

к**чъ
\v
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Приложение ЛЬ3
к административцому регламенту
il сполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального
я(илищного контроля

в

(наименование органа прокуратуры)

(наименование органа,
осуществляющего

муниципальный контроль с указанием
юридического адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласоваIIии проведения внеlIлановоЙ выездшой проверки

юридического лица, индивидуаJl Lпо го предприпи ма,геля

1,В соответствии со статьей 10 ФедеральЕого закона от 26 декабря 2008 г. М294-
ФЗ (О защите прав юридических лиц и иFIдивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (налзора) и муниципального контроля))
(Собрание законодательства Российской Феде1,.аtlии, 2008, N9 52, ст. 6249) просим
согласия на проведение внеплановой выездt:оl:t проверкл1 в отношении

(наименование, адрес (место нахо)ltдения) постоянiлrэ действующег0 исполнительного
органа юридического лица, государственныr.'r региOтрационный номер записи о

государственной регистрации юридического лича/фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество, место жительства индивидуального гIредпринимателя, государственный

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуzuьного
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятель LIocTb tIо адресу:

от

2.Основание проведения проверки :
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(ссылка на положение ФедераJIьного закона от 26 лекабря 2008 г. ]ф294-ФЗ ко защите
ПРаВ Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля>)
3..Щата начаJIа проведения проверки:

20 г.

4.Время начала проведения проверки:
20 г.

(указывается в случае, если основанием гIроведения проверки является часть 12
статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. J\Ъ 294-ФЗ ко защите прав

юридических лиц и индивидуальных предtlринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) !I муниципального контроля>)

Приложения:

(копия распорях(ения руководителя, заместителя руководителя органа, осуществляющего
МУниципulJIьныЙ контроль о проведении внеплановоЙ выездноЙ проверки. .Щокументы,

содержащие сведения, послужившие основаниеNI для проведения внеплановой проверки)

(наименование должностного
лица)

м.п.

(полпись) (фамилия, имя, отчество (в
случае, если имеется))

.Щата и время составJIения документа:

+r{
*ъ\
}Ф- д\"л$.о
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lIрилоlкение Лir4
к административному регламенry
исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального
iкилищного контроля

(наименование органа, исполняющего муниципальный контроль)

() 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

органом, осуществляющим муниципаltьнылi коIrтроль Iоридического
(физического) лица, индивидуальItого предприцимателя

Nь_
По адресу/адресам:

на основании:
(место проведения проверкl)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена tlроверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, иNIя, отчество (последнее * при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лиuа)

Щата и время проведения проверки:
((-)-20-г'c-чaс.Мин.Дo-Чac.-Мин'ПpoдoлrкиТеЛЬнocть
(( ) 20 г, с час. мин. до _час, мин. Продолlкительноать
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленньгх
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности

индивидуального rrредшринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки :

Акт соотавл9н:
(рабочих дней/часов)

(наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль)
С копией распоряжения/приказа о проведенL{LI проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

,.Щата и ноN,tер решения прокурора (его заместител.rt) о согласовании
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее проверку :

(фамилия, имя, отчество (последнее * при налI-ILIии), должность должностного лица

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к )п{астию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываIотся фамилии, имена, отчества

(последнее - при наличии), должности экспертов иlпли наименова}Iия экспертньD(
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свl.tдетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица (долltсностных лиu) или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального прелпринима1 еля или уполномоченного
представителя индивидуального предrrри н имате;Iя, физического лица иJIи

уполномоченного представителя физического jIица, уполномоченttого представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения tlроверки члена саморегулируемой

организации). присlтствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушениJI обязательных требований или требований,

установленных муниципальными lrравовыми актами (с указанием положений
(нормативных) trравовых актов) :

(с указанием характера нарушенлtti; лиц, доllустивших rlарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомл9нии о начаJIе

осуществления отдельных видов пi]едпринимательqкоt)i д9ятельности,
обязательным требованиям (с указанием ltололсеttий (нсlрмативных) правовых
актов):

выявлены факты невыполнения предпиоанлtli органоR. осуlцествляющих
муниципiшьный контроль (о указанием реквизлlтов выданных предписаний): _

нарушении не выявлено

Запись в Хtурнал учета проверок Iоридических лиц, индивидуtшьных
предпринимателей, проводимых органом, осущес-tвля}ошLlм л{униципаJIьный
контроль внесена (заполняется при проведеFrии выез.f, 1-Iой провеllкl r) :

(подr tись упOл номоченного представителя
ю])идичесI(ого лица, индивидуального

пре.цпринi,{},lателя, его ),полномоченного
гtредстав I.t,rеля)

(подпись проверяющего)



Журнал учета проверок
предпринимателей, осуществляющих
(заполняется при пров9дении выездной

зб

юридических
мунIlципаJIьный

проверки):

лиц, иFIдивидуальных
конl,роль, отсутствует

(полпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представитеJIя
юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного
представит,е;tя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом IIроверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями
полччил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наJтI{чии), долrкность руl(оводителя, иного
долх(ностного лица или уполномоченного представителя юрI.Iдиtiеского лица,

индивидуаJIьного предпринимателя, его уполноN4оченного представителя, физического
лица или его уполномо Llен}lого предс,гавителя )

()

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпи сь уполномоченного

должFlостного лица (лиц),
проводившего проверку)

г.20
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Приложение ЛЪ5
к административ}I 0му регламенry
псполнения муниLtfiпальной функции
по осуществлениlо пtуниципального
iкилищного контроля

ПРЕДПИСАН,ИП ЛЬ

об устранении выяI}.jIеIIIIых Hapyltlell llii

В ходе проведенной в рамках муницип€шьного жилищного кокгроля
() проверки соблюдения

(лата проверки) (вид проверки)

требований жилищного законодательства
(Ф.И.О., физического Jlиlla,

г.20((

адрес, наименование юридического лица, юридический адрес, ИНН, ОГРFI)

(должность лица, проводиIJшего проверку)

выявлены следующие нарушения:

(описание признаков нарушений и ссылка на НПА)
На основании изложенного и руководствуrIсь

предписываю

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя. Ф.И.О. должностного
лица юридического лица или индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. (lизического лица,

которому выдается гl редписание)

Основания для
l]ыFIесения

Об исполнении предписания с прl4ложением необход}Iмых документов,
IIолгверждающих устранение, выявленных нарушениЙ, письi\,1енно 0ообщить в
администрацию Борисовского раЙона в орок ((_) 20 г.

,Щолжность лица, выдавшего
предписание

Содерrкание предп1.1 саttия

предписания

(полпись) (Фио)
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Предписание получено:

ýолжность лица, выдавшего
предписание

(полпись)

Копия предписания Еаправлена заказным Еисьмом с уведомлением:

(Фио)

(дата, исходящий номер)
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