






Постановление администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»
            от 24.07.2014 № 1820









Об утверждении административного регламента 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Осуществление муниципального жилищного контроля
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»


В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Республики Марий Эл от 27.08.2012 N 50-З «О взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора в Республике Марий Эл", Уставом муниципального образования «Город Йошкар-Ола», решением Собрания депутатов  городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26 февраля 2014 года 
№ 703-V «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола», разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Плотникова П.В.



И.о. мэра города Йошкар-Олы                                                            П.Плотников




Утвержден 
постановлением                администрации городского округа      «Город Йошкар-Ола»
от «___»_________2014г №___


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
«Осуществление муниципального жилищного контроля» на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»

I.Общие положения
 Вид муниципального контроля
	Настоящий административный регламент администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» «Осуществление муниципального жилищного контроля» на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда  нормативными правовыми актами Российской Федерации.  
	Регламент определяет общий порядок организации, проведения 
и оформления результатов проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля (далее - муниципальный контроль), устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий).

	Под муниципальным жилищным фондом понимается совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности городскому округу «Город Йошкар-Ола».

  1.4.  Органом, уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», является администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» в лице управления городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - Орган муниципального жилищного контроля).
1.5. Осуществляют муниципальный жилищный контроль должностные лица Органа муниципального жилищного контроля, которые являются муниципальными жилищными инспекторами.
1.6. К должностным лицам Органа муниципального жилищного контроля (муниципальным жилищным инспекторам), уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», относятся начальник, главные специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства Органа муниципального жилищного контроля.
      1.7. При осуществлении муниципального контроля Орган муниципального жилищного контроля взаимодействует с Государственной жилищной  инспекцией
Республики Марий Эл, прокуратурой города Йошкар-Олы и представителями экспертных организаций по согласованию.
1.8.     Целями муниципального  контроля являются:
	обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан 
в муниципальном жилищном фонде;
	обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда;
	предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства 
в сфере использования и сохранности муниципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений данного фонда установленным санитарным 
и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;
	соблюдение законодательства, требований по использованию 
и сохранности муниципального жилищного фонда, соответствию жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, осуществляющими свою деятельность на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».



Перечень нормативных правовых актов
по осуществлению муниципального контроля

1.9. Отношения, возникающие в связи с осуществлением муниципального контроля, регулируются следующими нормативными правовыми актами:                      
   - Конституцией Российской Федерации;
         - Жилищным кодексом Российской Федерации;
         - Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
          - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
          - Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
          - Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;
         - Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 
№ 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;
          - Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 
- Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
         - Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010   
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
        - Приказом  Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04.2009г. №141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
        - Законом Республики Марий Эл от 27.08.2012 №50-З «О взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора в Республике Марий Эл»;
       - Уставом муниципального образования «Город Йошкар-Ола»;
       - Решением  Собрания депутатов  городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 14.07.2009 № 752-IV «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город Йошкар-Ола»;
       - Решением Собрания депутатов  городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 26 февраля 2014 года № 703-V «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».

Права, обязанности и ограничения муниципальных 
жилищных инспекторов

 1.10. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю инспектора вправе:
1.10.1. Запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки.
1.10.2. Беспрепятственно по предъявлении  служебного удостоверения и копии приказа руководителя  Органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; организации и объекты, непосредственно связанные с предметом проводимой проверки, а также привлекать экспертов для расследования, экспертиз, проводить  другие мероприятия по муниципальному контролю.
       1.10.3. Проводить плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
10.1.4. Проводить внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.
1.10.5. В случае выявления в результате проверки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом РФ об административных правонарушениях, направлять  копии актов вместе с другими материалами проверки в надзорные органы. 
1.10.6. Обращаться в уполномоченные органы за содействием 
в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля, а также в установлении (выявлении) лиц, виновных в нарушении обязательных требований.
1.10.7. Привлекать к проведению проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и граждан экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях 
с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.
1.10.8. Взаимодействовать при организации и проведении проверок 
с органами государственного контроля (надзора), саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при осуществлении муниципального контроля на территории  городского округа «Город Йошкар-Ола».
  1.11. Муниципальные жилищные инспекторы обязаны:
  1.11.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами в пределах свей компетенции.
1.11.2.  Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится.
1.11.3. Проводить проверку на основании приказа руководителя  Органа муниципального жилищного контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением и с соблюдением сроков проведения проверки.
       1.11.4. Проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений и копии приказа руководителя Органа муниципального жилищного контроля и в случае, предусмотренном ч.5 ст.10 Федерального закона от 26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документов о согласовании проведения проверки с органом прокуратуры.
1.11.5. Не препятствовать гражданину, руководителю или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.
1.11.6. Предоставлять гражданину, руководителю или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки. 
   1.11.7.  Выдавать предписания (приложение № 1 к настоящему Регламенту) об устранении нарушений по результатам осуществления муниципального жилищного контроля руководителям, иным должностным лицам или уполномоченным представителям проверяемого юридического лица, индивидуальным предпринимателям либо их уполномоченным представителям, а также гражданам.
1.11.8. Составлять по результатам проведенных проверок акты проверок (приложение № 2 к настоящему Регламенту) с обязательным ознакомлением с ними руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя или их уполномоченных представителей, а также граждан.
1.11.9. Направлять материалы проверок в надзорные органы государственного жилищного надзора для рассмотрения и принятия мер.
1.11.10. Готовить необходимые отчеты и информацию об осуществлении муниципального жилищного контроля, проводить мониторинг эффективности муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».
1.11.11. Знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина 
с результатами проверки.
1.11.12. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при обслуживании ими многоквартирных домов, предоставляемых услуг представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, незамедлительно принять соответствующие меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения.
1.11.13. Довести до сведения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.
1.11.14. Принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
1.11.15. Осуществлять запись о проведенной проверке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и журнале учета проверок.
1.12. При проведении проверки муниципальные жилищные инспекторы не вправе:
 1.12.1. Проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица.
         1.12.2.  Осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при её проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по факту причинения вреда жизни, здоровью граждан, муниципальному имуществу, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1.12.3. Требовать предоставления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, 
а также изымать оригиналы таких документов.
1.12.4. Распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
          1.12.5. Осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю. 
 1.12.6.  Превышать установленные сроки проведения проверки.


Права и обязанность лиц, в отношении которых
осуществляется муниципальный контроль

1.13. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному жилищному контролю имеют право:
1.13.1. Непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки. 
1.13.2. Получать от уполномоченного должностного лица, осуществляющего проверку, информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Регламентом.
1.13.3. Знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки сведения о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними. 
1.13.4. Обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, повлекшие за собой нарушение их прав при проведении проверки. 
1.14.  Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному жилищному контролю обязаны:
1.14.1. Юридические лица - обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц.
1.14.2. Индивидуальные предприниматели, граждане - присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований.
1.14.3. Предоставить муниципальным жилищным инспекторам возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки.
1.14.4. Обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке надзорных органов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения.

Результат исполнения муниципального  жилищного контроля

1.15. Результатом осуществления муниципального контроля является: 
1.15.1. Выявление и принятие мер по устранению нарушений обязательных требований или установление факта отсутствия нарушений.
1.15.2. Составление акта проверки. 
1.15.3. Выдача предписаний при выявлении нарушений об устранении нарушений с указанием сроков их устранения. 
1.15.4. Направление материалов проверки в органы государственного надзора для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации.


II. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения

2.1. Блок-схема исполнения муниципального жилищного контроля приведена в приложении № 3 к настоящему Регламенту.
2.2. При исполнении муниципального жилищного контроля осуществляются следующие административные процедуры:
2.2.1. Издание приказа руководителя  Органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки.
2.2.2. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина о проведении проверок.
2.2.3. Проведение плановых, внеплановых проверок.

Планирование проверок

2.3. Плановые проверки проводятся на основании разработанного и утвержденного руководителем Органа муниципального жилищного контроля ежегодного плана проведения плановых проверок.
2.4. В соответствии с п.4.1 ст.20 Жилищного кодекса Российской Федерации основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок (далее  - План проверки) является истечение  одного года со дня:
  2.4.1. Начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности.
 2.4.2. Окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
        2.5. Проект Плана проверки 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» составляется Органом муниципального жилищного контроля, ежегодно, в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в прокуратуру города Йошкар-Олы.
         2.6. Прокуратура города Йошкар-Олы рассматривает проект ежегодного Плана проверки на предмет законности включения в них объектов муниципального жилищного контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего года проведения плановых проверок, вносит предложения в Орган муниципального жилищного контроля.
        2.7.  Орган муниципального жилищного контроля рассматривает предложения прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет 
в прокуратуру города Йошкар-Олы до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный  План проверки.
        2.8. Орган муниципального жилищного контроля  в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, обеспечивают размещение Плана проверки на официальном сайте администрации  городского округа  «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
       2.9. Результатом выполнения административной процедуры является План проверки (приложение № 4 к настоящему Регламенту).


Издание приказа руководителя  Органа муниципального 
жилищного контроля о проведении проверки


2.10. Проверка осуществляется на основании приказа Органа муниципального жилищного контроля  (далее — приказ о проведении проверки), оформленного в соответствии с приложением № 5 к настоящему Регламенту.
2.11. В приказе о проведении проверки указываются:
- наименование органа, осуществляющего муниципальный жилищный контроль;
-   фамилия, имя, отчество и должность уполномоченных должностных лиц;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина в отношении которых проводится проверка, место нахождения юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя, гражданина и места фактического осуществления ими деятельности;
-  цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
-   сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению муниципального жилищного контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и гражданином необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
-   даты начала и окончания проведения проверки.
В случае проведения плановой проверки приказ о проведении проверки принимается в соответствии с Планом проверки, не позднее пяти рабочих дней до дня ее проведения.
В случае проведения внеплановой проверки по основаниям,  указанным 
в подпунктах «а» и «б» пункта 2.29.2.  настоящего Регламента, приказ 
о проведении проверки издается в день наступления данных оснований.
В случае проведения внеплановой проверки по прочим основаниям, предусмотренным настоящим Регламентом, приказ о проведении внеплановой выездной проверки издается не позднее трех рабочих дней до дня проведения внеплановой проверки.

Уведомление юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина
о проведении проверки

2.12. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не менее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии приказа о проведении проверки почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
2.13. О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются муниципальным жилищным инспектором, осуществляющим проверку, не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом (почтой, телефонной или факсимильной связью, по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в абзаце а), б) пункта 2.29.2 настоящего Регламента.
       2.14. В случаях, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина  причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридического, индивидуального предпринимателя, гражданина о начале проведения внеплановой выездной проверки не производится.

Проведение плановой проверки и оформление ее результатов

2.15. Проведение плановой проверки осуществляется муниципальными жилищными инспекторами, указанными в приказе о проведении проверки, 
с соблюдением при проведении проверки требований действующего законодательства.
2.16. Проверка проводится в сроки, указанные в приказе о проведении проверки.
2.17. Заверенная оттиском печати Органа муниципального жилищного контроля копия приказа о проведении проверки предъявляется муниципальным жилищным инспектором руководителю или иному должностному лицу юридического лица, либо индивидуальному предпринимателю одновременно со служебным удостоверением. 
2.18. В отношении лиц, на которых распространяются требования Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки: 
2.18.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности, и связанные с исполнением ими обязательных требований и исполнением предписаний и постановлений органов государственного жилищного надзора, администрации  городского округа «Город Йошкар-Ола».
2.18.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не предоставляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в представленных материалах о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении Органа муниципального жилищного контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям. 
2.19. По результатам проведенной муниципальным жилищным инспектором проверки непосредственно после её завершения составляется акт проверки (далее — акт) в двух экземплярах. 
В акте делается запись о наличии или отсутствии нарушений жилищного законодательства и (или) обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда, а также указываются:
- дата, время и место его составления;
- наименование Органа муниципального жилищного контроля, уполномоченного проводить проверку;
- дата и номер приказа о проведении проверки, на основании которого проведена проверка;
- фамилии, имена, отчества и должности лица или должностных лиц, проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере, о лицах, допустивших совершение этих нарушений;
- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также 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 указанного журнала;
- подписи муниципального жилищного инспектора, проводившего проверку и уполномоченного представителя проверяемого юридического лица.
К акту прилагаются объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений, и другие документы или их копии, имеющие отношение к проверке.
2.20. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения экспертов по результатам проведенных исследований, испытаний, экспертиз, акт составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по муниципальному жилищному контролю. 
Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом. 
2.21. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом, акт направляется им заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром акта 
к материалам проверки.
  2.22. Второй экземпляр акта с приложениями подлежит хранению в Органе муниципального жилищного контроля.

Меры, принимаемые муниципальными жилищными 
инспекторами в отношении фактов нарушений, выявленных 
при проведении проверки

  2.23. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица Органа муниципального жилищного контроля,     проводившие     проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
         2.23.1. Выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину  об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами.
         2.23.2.  Направить копию акта проверки и приложенных к нему материалов в уполномоченный орган для привлечения виновных в нарушении действующего законодательства лиц к предусмотренной законодательством ответственности и применения к ним соответствующих мер воздействия.
   2.24. В предписании об устранении нарушения действующего законодательства указывается:
 - наименование Органа муниципального жилищного контроля, вынесшего предписание;
 - место составления и дата его вынесения;
 - наименование и место нахождения юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя и гражданина, в отношении которого вынесено предписание;
 - ссылка на акт проверки, по результатам которой принято решение о вынесении предписания;
 - содержание нарушений и меры по их устранению;
 - требования нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Марий Эл;
- сроки устранения нарушений;
- фамилия, имя, отчество, должность муниципального жилищного инспектора, составившего предписание.
2.25. Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматривается руководителем Органа муниципального жилищного контроля в течение 3 рабочих дней после его поступления.
2.26. По результатам рассмотрения ходатайства выносится мотивированное решение:
- в случае если нарушителем приняты все зависящие от него 
и предусмотренные действующим законодательством меры по устранению нарушения действующего законодательства - об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания;
- в случае если нарушителем не приняты все зависящие от него 
и предусмотренные действующим законодательством меры по устранению нарушения законодательства - об отказе в удовлетворении ходатайства 
и оставлении срока устранения нарушения действующего законодательства без изменения.
Срок выполнения предписания об устранении нарушений, выявленных 
в ходе проведения проверок, устанавливается исходя из обстоятельств выявленного нарушения и разумного срока для его устранения, но не более 6 месяцев.
2.27. В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок лицо, которому выдано предписание, заблаговременно (не позднее трех рабочих дней до истечения срока исполнения предписания) направляет 
в Орган муниципального жилищного контроля ходатайство о продлении срока устранения нарушения действующего законодательства. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие мер для устранения нарушения действующего законодательства.


Проведение внеплановой проверки и оформление ее результатов

2.28. Проведение внеплановой проверки осуществляется муниципальным жилищным инспектором, указанным в приказе о проведении проверки, 
с соблюдением при проведении проверки в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан требований действующего законодательства.
  2.29. Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц,  индивидуальных предпринимателей и граждан является:
2.29.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения; 
2.29.2. Поступление в администрацию городского округа Город Йошкар-Ола» 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:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
г) нарушение обязательных требований к порядку принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения 
о создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.30. Внеплановая выездная проверка в отношении лиц, на которых распространяются требования Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах а), б) пункта 2.29.2. настоящего Регламента после согласования с прокуратурой города Йошкар-Олы.
2.31. Внеплановая проверка по иным, указанным в подпунктах в), г) пункта 2.29.2. настоящего Регламента основаниям, проводится без согласования с органами прокуратуры.
2.32. Внеплановая проверка в отношении лиц, на которых распространяются требования Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», проводится 
в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
2.33. В день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, в целях согласования ее проведения  муниципальный жилищный инспектор представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру города Йошкар-Олы заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия приказа о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 
2.34. Если основанием для проведения внеплановой проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, обнаружение нарушений обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер муниципальный жилищный инспектор вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры города Йошкар-Олы о проведении мероприятий по муниципальному жилищному контролю посредством направления документов в прокуратуру города Йошкар-Олы в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор города Йошкар-Олы или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов.
2.35. По результатам проведенной проверки составляется акт проверки  в двух экземплярах, в порядке, предусмотренном в пункте 2.19. настоящего Регламента.
2.36. Внеплановая проверка не проводится по следующим основаниям: 
2.36.1. Обращения и заявления не позволяют установить лицо, обратившееся в уполномоченный орган.
          2.36.2.  Обращения и заявления, не содержат сведений о фактах, указанных в пунктах 2.29.1. и 2.29.2. Регламента.
2.36.3 Обращения и заявления содержат нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. При этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом.
2.36.4. Текст письменного обращения не поддается прочтению. 
2.36.5. Обращение и заявление содержат факты, по которым проводилась проверка в рамках проведения муниципального контроля. 
Документарная проверка (плановая, внеплановая)
2.37.  Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах, устанавливающих организационно-правовую форму, права и обязанности, проверяемых лиц, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний муниципальных жилищных инспекторов.
2.38. В процессе проведения документарной проверки муниципальными жилищными инспекторами в первую очередь рассматриваются документы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, имеющиеся в приказе Органа муниципального жилищного контроля, а также акты предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществленного в отношении них муниципального контроля.
2.39. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в приказе Органа муниципального жилищного контроля вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и гражданином обязательных требований или требований, установленных муниципальными нормативно-правовыми актами, Орган муниципального жилищного контроля направляет в адрес проверяемых лиц мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная надлежащим образом копия приказа руководителя Органа муниципального жилищного контроля о проведении документарной проверки.
2.40. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель и гражданин обязаны направить в Орган муниципального жилищного контроля указанные в запросе документы.
2.41. Запрашиваемые Органом муниципального жилищного контроля документы представляются в виде заверенных надлежащим образом копий.
2.42. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Орган муниципального жилищного контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.43. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и гражданином документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Органа муниципального жилищного контроля и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется проверяемым лицам с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
2.44. Проверяемые лица, представляющие в Орган муниципального жилищного контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия указанных в п.2.43. Регламента сведений, вправе представить дополнительно в управление документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
2.45. Муниципальный жилищный инспектор, проводящий документарную проверку, обязан рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем и гражданином либо их уполномоченными представителями пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Органа муниципального жилищного контроля установит признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица вправе провести выездную проверку.
2.46. При проведении документарной проверки Орган муниципального жилищного контроля не вправе требовать у гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены управлением от иных органов государственной власти или местного самоуправления, в том числе посредством межведомственного взаимодействия.



III. Форма и порядок контроля за исполнением
муниципальной  функции

 3.1. Муниципальные жилищные инспекторы Органа муниципального жилищного контроля при осуществлении муниципального жилищного контроля руководствуются положениями настоящего Регламента и несут персональную ответственность за несоблюдение установленных административных процедур. 
3.2. Ответственность муниципальных жилищных инспекторов Органа муниципального жилищного контроля закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
действий (бездействия) Органа муниципального жилищного контроля и муниципального жилищного инспектора, а также принимаемого им решения при осуществлении муниципального жилищного контроля

4.1. Проверяемые лица вправе обжаловать решения, действия (бездействие) муниципальных жилищных инспекторов в судебном и во внесудебном порядке.
4.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются результаты проверок, действия (бездействие) и решения муниципальных жилищных инспекторов Органа муниципального жилищного контроля. 
4.3. Жалоба на действия (бездействие), решения муниципальных жилищных инспекторов Органа муниципального жилищного контроля, осуществляющих проверку, направляется руководителю Органа муниципального жилищного контроля, либо первому заместителю мэра г.Йошкар-Олы. 
4.4. Проверяемые лица вправе обратиться с жалобой в письменной форме лично, по электронной почте или направить жалобу по почте.
4.4.1. Жалоба должна содержать:
- наименование органа местного самоуправления, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
- сведения о заявителе, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- существо обжалуемых действий (бездействия) и решений;
- личную подпись заявителя (печать для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и дату подписания.
4.4.2. К жалобе проверяемое лицо вправе приложить копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов (при направлении по почте может быть приложена опись вложения).
4.5. Жалоба рассматривается в течение тридцати дней со дня ее регистрации 
в Органе муниципального жилищного контроля либо в администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
4.6. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является:
- полное либо частичное удовлетворение требований подателя жалобы;
- отказ в удовлетворении требований подателя жалобы в полном объеме либо в части.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно по его требованию.
4.7. Если текст жалобы не поддается прочтению, то ответ на жалобу не дается, о чем письменно сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
4.8. Проверяемое лицо имеет право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений муниципальных жилищных инспекторов Органа муниципального жилищного контроля принятых в ходе выполнения настоящего административного регламента, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Проверяемое лицо имеет право подать заявление в суд в порядке, установленном действующим процессуальным законодательством Российской Федерации. 
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Управление 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

администрации городского  округа   «Город Йошкар-Ола»


ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
по результатам осуществления муниципального жилищного контроля 


    В порядке осуществления муниципального жилищного контроля мною, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                  (Ф.И.О., должность)
проведена проверка соблюдения требований ________________________________ __________________________________________________________________________________ 
                                                 (указать нормативный правовой акт и (или) технические нормы) 
на объекте: _______________________________________________________________________
по адресу: ________________________________________________________________________
На объекте осуществляет деятельность _________________________________________________
                                                                (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, юридического лица, гражданина)
В результате проверки выявлены следующие нарушения_________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	


    Руководствуясь  __________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________
                                             (указать нормативный правовой акт)
    Предписывается__________________________________________________________________
                                     (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, юридического лица, должностного лица, гражданина)
   Устранить допущенное нарушение в срок до «___» ____________ 20___ года
    Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения, или ходатайство о продлении срока исполнения предписания с указанием причин и принятых мер по устранению нарушения, подтверждаемых соответствующими документами и другими материалами, представить в управление городского хозяйства администрации  городского округа «Город Йошкар-Ола» по адресу: г.Йошкар-Ола, пр.Гагарина д.2, каб 335, отдел жилищно-коммунального хозяйства

_____________  ________________________
          
Предписание вручено: 
__________________________________________________________________________________
                              (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица, гражданина)
 «____» _____________ 20__ года      
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								_______________________
                                                                                                                             (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального жилищного контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина
По адресу/адресам: ______________________________________________________
                                                                                                       (место проведения проверки)
На основании: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена ____________________________________ проверка в отношении:
                                         (плановая/внеплановая,
                                         документарная/выездная)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и  отчество (последнее - при наличии) физического лица)
Дата и время проведения проверки:

«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___ (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: _______________________________________
                                                                                                                (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование  органа муниципального жилищного контроля)
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) ____________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: __________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность лица (лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: _________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального жилищного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
нарушений не выявлено _________________________________________________
_______________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
_________________________        _____________________________________
 (подпись проверяющего)                                     (подпись уполномоченного представителя
                                                                                  юридического лица, физического лица, его уполномоченного
                                                                                  представителя)




Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
_________________________        _____________________________________
 (подпись проверяющего)                                       (подпись уполномоченного представителя
                                                                                     юридического лица, физического лица, его уполномоченного
                                                                                     представителя)

Прилагаемые к акту документы: ___________________________________________
_______________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ______________________________________
                                                                   ______________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):                             _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  лица, физического лица, его уполномоченного представителя)

                                                                   «__» __________ 20__ г.
____________
                                                                                                                                                                (подпись)

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки: _________________________
                                    (подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)
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____________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

 «СОГЛАСОВАНО»
 ____________________________________
должность, фамилия, имя, отчество 
руководителя органа муниципального контроля
____________________________________
                                                                    (подпись)
____________________________________
                                                                       (дата)
							(МП)
______________________
(место составления плана) 
	_____________________
                										(дата)

ПЛАН 
проведения плановой проверки
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

Наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
Адрес (место нахождение) юридического лица, индивидуального предпринимателя  
Цель и основание проведения плановой проверки
Дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки
Дата  проведения предыдущей проверки
Наименование органа государственного контроля (надзора) осуществляющего совместную проверку с органом муниципального контроля

1
2
3
4
5
6







Отметка о направлении для согласования в органы прокуратуры
Исх. № ________ от «____» _____________ 20__ г.
Ответственный (исполнитель) ______________ (Фамилия Имя Отчество)
Отметка о размещении для ознакомления заинтересованных лиц на следующих информационных носителях: ______________________________
 «____» _____________ 20__ г.
Ответственный (исполнитель) ______________ 
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Управление 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

администрации городского  округа   «Город Йошкар-Ола»



 ПРИКАЗ
О проведении проверки   ________________________________________________________________
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина

от «______» ________ ______  года                                                         № _____

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести проверку в отношении _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 
наименование юридического лица, фамилия, имя  и отчество индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом (ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: ________________________________
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должности привлекаемых к проведению проверки экспертов,
представителей экспертных организаций)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью*: ___________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
    
* При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
    а) в случае проведения плановой проверки:
    - ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с указанием способа его доведения до сведения заинтересованных лиц;
    б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
    - ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
    - ссылка на реквизиты обращений и заявлений, поступивших в проверяющий орган; краткое изложение информации о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства или возникновения реальной угрозы причинения такого вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или их угрозы;
    в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая назначается в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства и подлежит согласованию с органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
    - ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
    
задачами настоящей проверки являются: ____________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
	соблюдение требований, установленных нормами и стандартами, действующими в жилищной сфере;

выполнение предписаний органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
а) по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
б) по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Проверку провести в период с «__» _______ 20__ г. по «__» ______ 20__ г. включительно.
8. Правовые основания проведения проверки: ________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: ______________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки: ___________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших
лиц (в случае отсутствия у органа муниципального контроля полной информации - с указанием информации, достаточной для идентификации истребуемых документов)
_______________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя органа муниципального контроля, издавшего приказ о проведении проверки)

МП                       ___________________________ (подпись, заверенная печатью)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________







































Приложение № 6
к административному регламенту 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»


Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»
Управление городского хозяйства

Уведомление

Руководствуясь Федеральным законом от 20.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и на основании приказа от _________________201_ г №_________ управления городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» отдел жилищно-коммунального хозяйства уведомляет о начале проведения внеплановой выездной проверки в отношении ______________________, адрес нахождения: г.Йошкар-Ола _________________________________________________________________________. 
В связи, с чем ___________201___г. в ___ ___ часов Вам необходимо обеспечить непосредственное присутствие или присутствие представителя, уполномоченного надлежащим образом на участие в мероприятиях по муниципальному контролю, проводимых муниципальными органами и доступ ________.
Проверка будет проводиться _____________________________________________ муниципальным жилищным инспектором отдела жилищно-коммунального хозяйства, служебное удостоверение № ____, выданное ______201__, тел.______________.
Приложение: заверенная печатью копия приказа от _________________2014г №_________ управление городского хозяйства администрации  городского округа «Город Йошкар-Ола».
 
Уведомление вручено/направлено «_____»  ________________ 2014г.
* В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 20.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Частью 5 статьи 12 Федерального закона от 20.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», что руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.
___________________________________        ___________________________________
(фамилия, инициалы должностного лица)                    (подпись должностного лица)
Получил: 
___________________________________        ___________________________________
           (фамилия, инициалы)                                                                                (подпись)

































