ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________

г. Тамбов

№ ______

О внесении изменений в постановление администрации города Тамбова
от 29.09.2016 № 5969 «Об утверждении Административного регламента
осуществления муниципального жилищного контроля на территории
городского округа – город Тамбов»
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Тамбова
от 29.09.2016 № 5969 «Об утверждении Административного регламента
осуществления муниципального жилищного контроля на территории
городского округа — город Тамбов», и в Административном регламенте
осуществления муниципального жилищного контроля на территории
городского округа – город Тамбов (приложение к постановлению):
- пункты 3.3., 3.4. изложить в новой редакции:
«3.3. Проведение плановой проверки.
3.3.1.Основанием для начала выполнения указанной в пункте 3.1.
настоящего Административного регламента административной процедуры
для плановой проверки является:
- план проверок, разработанный органом муниципального жилищного
контроля администрации города Тамбова в соответствии со своими
полномочиями в порядке, утвержденном Правительством Российской
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», с учетом приказа Министерства регионального развития
Российской Федерации от 23.08.2013 № 360 «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке порядка осуществления государственного
жилищного надзора в субъектах Российской Федерации, в том числе порядка
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взаимодействия
органов муниципального жилищного контроля с
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими региональный жилищный надзор, и
административных регламентов исполнения функций по государственному
жилищному надзору и муниципальному жилищному контролю» и
утвержденный председателем жилищного комитета;
- составленный должностным лицом, уполномоченным на
осуществление муниципального жилищного контроля, акт о невозможности
проведения плановой выездной проверки в связи с отсутствием
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в
связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического
лица, повлекшими невозможность проведения проверки.
В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица,
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо,
указанное в распоряжении, составляет акт о невозможности проведения
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее
проведения. В этом случае в течение трех месяцев со дня составления акта о
невозможности
проведения
соответствующей
проверки
орган
муниципального жилищного контроля вправе принять решение о
проведении в отношении такого юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
Основанием для начала проведения плановой проверки является
приказ председателя жилищного комитета администрации города о
проведении плановой проверки.
Проведение плановой проверки проводится в сроки и только лицами,
осуществляющими муниципальный жилищный контроль, указанными в
приказе председателя жилищного комитета администрации города о
проведении проверки.
3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо,
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индивидуальный предприниматель уведомляются должностным лицом
уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля
не позднее чем за три рабочих дня до начала её проведения посредством
направления копии приказа председателя жилищного комитета
администрации города Тамбова 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,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
в жилищный комитет, или иным доступным способом.
Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки.
3.4. Проведение внеплановых проверок.
3.4.1. Внеплановые проверки проводятся по основаниям, указанным в
части 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, части 2
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:
1) в случае поступления, 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
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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;
2) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения жилищного законодательства Российской
Федерации и Тамбовской области, за которое законодательством Российской
Федерации и Тамбовской области предусмотрена административная и иная
ответственность;
3) мотивированное представление должностного лица по результатам
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
рассмотрения или предварительной проверки поступивших 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:
- 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;
- 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
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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;
4) составленный должностным лицом акт о невозможности проведения
внеплановой выездной проверки в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица,
повлекшими невозможность проведения проверки.
3.4.2. Внеплановые проверки также проводятся:
- в случае возникновения 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;
- в случае 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 возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
3.4.3. Внеплановая проверка проводится в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном Жилищным
кодексом Российской Федерации.
О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в
подпункте четвертом пункта 3.4.1. настоящего Административного
регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
уведомляются должностным лицом, указанным в распоряжении, не менее
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чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным
способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в органы
муниципального жилищного контроля.
3.4.4.
Внеплановая
выездная
проверка
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей
по основаниям, указанным в
подпункте 3.4.2 настоящего Административного регламента, проводится:
1) в день подписания распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях
согласования ее проведения орган государственного контроля (надзора),
орган муниципального контроля представляют либо направляют заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя
заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К
этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие
основанием ее проведения;
2) в случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой
выездной проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки направляется органом прокуратуры в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля с
использованием информационно-телекоммуникационной сети.
Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения
может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.
3.4.5. 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, безопасности государства, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
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предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не
требуется.
3.4.6. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган муниципального жилищного контроля, а также
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в
абзаце четвертом подпункта 3.4.1. настоящего Административного
регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки.
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в
единой системе идентификации и аутентификации.
В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация
может в соответствии с абзацем четвертым подпункта 3.4.1. настоящего
Административного регламента являться основанием для проведения
внеплановой проверки, должностное лицо при наличии у него обоснованных
сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные
меры к установлению обратившегося лица.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах,
указанных в подпункте 3.4.1. настоящего Административного регламента,
должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших
подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее
проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.4.7. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 3.4.1.
настоящего Административного регламента, должностными лицами может
быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В
ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у
лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию,
проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющихся в жилищном комитете, при необходимости
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без
возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и
исполнению требований органа муниципального жилищного контроля. В
рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении
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полученной информации, но представление таких пояснений и иных
документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в
подпункте 3.4.1. настоящего Административного регламента, должностное
лицо подготавливает мотивированное представление о назначении
внеплановой
проверки по основаниям, указанным в подпунктах 4 и 5
пункта 3.4.1. настоящего Административного регламента.
По решению председателя жилищного комитета, заместителя
председателя жилищного комитета предварительная проверка прекращается,
если после её начала выявлена анонимность обращения или заявления,
явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.»
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
(Белозеров) направить настоящее постановление для опубликования в газете
«Наш город Тамбов».
3. Управлению документационного обеспечения администрации
города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление в сети
Интернет в течение семи дней с даты принятия.

Глава города Тамбова
С.А. Чеботарёв

