
Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 30.12.2020 г. №70

446924, Самарская обл.. Шенталинский р-н, 
с. Денискино, ул. Кирова, 46А 

Тел./факс: 8(846)52-34-1-80 
Электронная почта: deniskino« shentala.su

О внесении изменений в административный регламент по исполнению  
муниципальной функции осуществления муниципального жилищного  
контроля на территории сельского поселения Денискино муниципального 
района Шенталинский Самарской области

На основании Протеста прокуратуры Шенталинского района от 05.03.2020 г. 
№ 07-03-114/2020, в целях приведения административного регламента по 
исполнению муниципальной функции осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области в соответствие с действующим 
законодательством, Администрация сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной 
функции осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области, утвержденный постановлением Администрации сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области от 
10.06.2013 г. №19, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Сроки исполнения функции.
Срок проведения проверки, проводимой в соответствии с планом проверок, не 

может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановой выездной проверки не может превышать пятидесяти часов для 
малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,



проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в 
социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в области 
производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных 
камней, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. 
Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.»;

1.2. Пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Основания для начала административной процедуры.
Основанием для начала административной процедуры по принятию решения 

о проведении плановой проверки и подготовке к проведению плановой проверки 
является ежегодный план проведения плановых проверок.

Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года на основании 
ежегодного плана, утвержденного администрацией поселения, который доводится 
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном 
сайте администрации поселения или в средствах массовой информации.

Основанием для начала административной процедуры по принятию решения 
о проведении внеплановой проверки физических лиц, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и подготовке к проведению внеплановой 
проверки является:

а) истечение срока исполнения физическим лицом, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

б) поступление в орган муниципального контроля заявления от 
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 
правовою статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

в) мотивированное представление должностного лица Администрации 
поселения по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 
Администрацию поселения 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 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;

нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 
осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 
потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель 
обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не 
было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены).

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 пункте 3.2.1 настоящего Регламента, 
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

Плановые и внеплановые проверки проводятся па основании распоряжения 
Администрации поселения.»;

1.3 11ункг 3 дополнить:
а) подпунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6 Проведение планового (рейдового) осмотра.
Основанием для начала административной процедуры является 

утвержденное распоряжением Администрации поселения плановое (рейдовое) 
задание.

Ответственными за проведение планового (рейдового) осмотра жилищного 
фонда, используемых юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, являются специалисты администрации, указанные в 
плановом (рейдовом)задании.

Плановое (рейдовое) задание должно содержать:
1) основание выдачи задания (правовой акт уполномоченного органа об 
утверждении плана);
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подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований;

3. обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального 
жилищного контроля и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" 
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься физическими лицами, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений;

4. выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с ч. 5-7 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.

Федеральным законом, положением о виде федерального государственного 
контроля (надзора), порядком организации и осуществления отдельных видов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля может быть 
предусмотрено осуществление органом муниципального жилищного контроля 
специальных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у 
органа муниципального жилищного контроля сведений о готовящихся 
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в 
ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 
с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и 
заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 
подтверждено), информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления,  из средств массовой информации в случаях, если 
отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если 
физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не 
привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, 
специалисты Администрации объявляют физическому лицу, юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований и предлагают физическому лицу,



юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в 
таком предостережении срок орган муниципального жилищного контроля.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный 
правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) физического лица, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению 
этих требований.

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи физическим лицом, юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого 
предостережения определяются Правительством Российской Федерации.».

2. Постановление Администрации сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области от 30.05.2019 г. №28 
считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения 
Денискино» и разместить па официальном сайте Администрации сельского 
поселения Денискино в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава посел


