
«ЙОШКАР-ОЛА»
ОЛА  ОКРУГЫН

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД  ЙОШКАР-ОЛА» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      от ___________________                             № ____________

Постановление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
от 02.02.2017 № 105

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 24.07.2014 №1820

В связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 №277-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  и  Федеральный  закон
«О  стратегическом  планировании  в  Российской  Федерации»
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести  в  административный регламент  администрации городского
округа  «Город Йошкар-Ола» «Осуществление муниципального жилищного
контроля  на  территории  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,
утвержденный постановлением  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  ред.  постановлений
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  21.08.2014
№ 2105, от 24.12.2014 № 3240, от 07.04.2015 № 788, от 12.02.2016 № 217, от
01.11.2016 № 1612) следующие  изменения:

1.1) в главе I «Общие положения»:
а)  в  разделе  «Права,  обязанности  и  ограничения  муниципальных

жилищных инспекторов»:
пункт 1.10  дополнить подпунктом 1.10.10 следующего содержания: 
«1.10.10. 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 органа
муниципального  жилищного  контроля  составляет  акт  о  невозможности
проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности
ее проведения. В этом случае орган муниципального жилищного контроля в
течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения
соответствующей  проверки  вправе  принять  решение  о  проведении  в
отношении  таких  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.»;

в пункте 1.12: 
подпункт 1.12.11 изложить в следующей редакции: 
«1.12.11.  Требовать  от  юридического  лица,  индивидуального

предпринимателя  представления  документов,  информации  до  даты  начала
проведения  проверки.  Орган  муниципального  жилищного  контроля  после
принятия приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые
документы  и  (или)  информацию  в  рамках  межведомственного
информационного взаимодействия.»;

дополнить подпунктом 1.12.12 следующего содержания: 
«1.12.12.  Требовать  от  юридического  лица,  индивидуального

предпринимателя  при  проведении  выездной  проверки  представления
документов и (или)  информации,  которые были представлены ими в  ходе
проведения документарной проверки.»;

б) дополнить разделами «Мероприятия, направленные на профилактику
нарушений  обязательных  требований»,  «Мероприятия  по  контролю  без
взаимодействия  с  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями» следующего содержания:

«Мероприятия, направленные на профилактику нарушений
обязательных требований

1.13.  В  целях  профилактики  нарушений  обязательных  требований
органы муниципального жилищного контроля:

1.13.1. Обеспечивает размещение на официальном сайте администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для каждого вида муниципального
жилищного  контроля  перечней  нормативных  правовых  актов  или  их
отдельных  частей,  содержащих  обязательные  требования,  оценка
соблюдения  которых  является  предметом  муниципального  жилищного
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

1.13.2.  Осуществляют  информирование  юридических  лиц,



индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных
требований,  в  том  числе  посредством  разработки  и  опубликования
руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров
и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и
иными  способами.  В  случае  изменения  обязательных  требований  органы
муниципального  жилищного  контроля  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;

1.13.3. Обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение
практики  осуществления  в  соответствующей  сфере  деятельности
муниципального жилищного контроля и размещение на официальном сайте
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»   соответствующих  обобщений,  в
том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных  требований  с  рекомендациями  в  отношении  мер,  которые
должны  приниматься  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

1.13.4.  Выдают  предостережения  о  недопустимости  нарушения
обязательных  требований  в  соответствии  с  пунктом  1.14  настоящего
Регламента, если иной порядок не установлен федеральным законом.

1.14. 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  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 фактах,  указанных в подпунктах «а»,  «б»  подпункта  2.29.2 настоящего
Регламента  и  если  юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель
ранее  не  привлекались  к  ответственности  за  нарушение  соответствующих
требований,  орган  муниципального  жилищного  контроля  объявляет
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о
недопустимости  нарушения  обязательных  требований  и  предлагает
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.



1.14.1.  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) юридического
лица,  индивидуального  предпринимателя  могут  привести  или  приводят  к
нарушению этих требований.

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

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями

1.15.  К  мероприятиям  по  контролю,  при  проведении  которых  не
требуется  взаимодействие  органа  муниципального  жилищного  контроля  с
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  (далее  -
мероприятия  по  контролю  без  взаимодействия  с  юридическими  лицами,
индивидуальными предпринимателями), относятся:

1.15.1.  Наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований
посредством  анализа  информации  о  деятельности  либо  действиях
юридического  лица  и  индивидуального  предпринимателя,  обязанность  по
представлению  которой  (в  том  числе  посредством  использования
федеральных государственных информационных систем) возложена на такие
лица в соответствии с федеральным законом.

1.15.2. Другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные
федеральными законами.

1.16.  Мероприятия  по  контролю без  взаимодействия  с  юридическими
лицами,  индивидуальными  предпринимателями  проводятся
уполномоченными  должностными  лицами  органа   муниципального
жилищного контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на
проведение  таких  мероприятий,  утверждаемых  руководителем  или
заместителем руководителя органа муниципального жилищного контроля.

1.17.  В случае  выявления  при проведении мероприятий по контролю,
нарушений  обязательных  требований,  требований,  установленных
муниципальными  правовыми  актами,  должностное  лицо  органа
муниципального  жилищного  контроля  принимает  в  пределах  своей
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляет в
письменной  форме  руководителю  или  заместителю  руководителя  органа
муниципального  жилищного  контроля  мотивированное  представление  с
информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости
решения  о  назначении  внеплановой  проверки  юридического  лица,



индивидуального  предпринимателя  по  основаниям,  указанным  в  пункте
2.29.2  настоящего Регламента.

1.18. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю
без  взаимодействия  с  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями  сведений  о  готовящихся  нарушениях  или  признаках
нарушения обязательных требований, указанных в пункте 1.14 настоящего
Регламента,  орган  муниципального  жилищного  контроля  направляет
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о
недопустимости нарушения обязательных требований.»;

1.2)  в  главе  II «Состав,  последовательность  и  сроки  выполнения
административных  процедур  (действий),  требования  к  порядку  их
выполнения»:

а)  абзац  второй  пункта  2.11  раздела  «Издание  приказа  руководителя
Органа  муниципального  жилищного  контроля  о  проведении  проверки»
изложить в следующей редакции: 

« - наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды)
муниципального контроля;»;

б)  в  разделе  «Уведомление  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя, гражданина о проведении проверки»:

пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
 «2.12.  О  проведении  плановой  проверки  юридическое  лицо,

индивидуальный  предприниматель  уведомляются  не  позднее  чем  за  три
рабочих  дня  до  начала  ее  проведения  посредством  направления  копии
приказа  о  начале  проведения  плановой  проверки  заказным  почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного
документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной
подписью  и  направленного  по  адресу  электронной  почты  юридического
лица,  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
орган  муниципального  жилищного  контроля,  или  иным  доступным
способом.»;

пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в
абзацах «а», «б» подпункта 2.29.2 настоящего Регламента, 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,  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
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государственном  реестре  индивидуальных  предпринимателей  либо  ранее
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
орган муниципального жилищного контроля.»;

в)  в  разделе  «Проведение  внеплановой  проверки  и  оформление  ее
результатов»:

 пункт 2.28 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В  случае,  если  по  результатам  внеплановой  проверки  выявлено

невыполнение  управляющей  организацией  условий  договора  управления
многоквартирным  домом,  орган  муниципального  жилищного  контроля  не
менее  чем  через  пятнадцать  дней  со  дня  соответствующего  обращения
созывает  собрание собственников помещений в данном доме для решения
вопросов о расторжении договора с такой управляющей организацией и о
выборе  новой  управляющей  организации  или  об  изменении  способа
управления данным домом.»;

в пункте 2.29:
в подпункте 2.29.2:
абзац первый  изложить в следующей редакции: 
«2.29.2.  Мотивированное  представление  должностного  лица  органа

муниципального жилищного контроля по результатам анализа  результатов
мероприятий  по  контролю  без  взаимодействия  с  юридическими  лицами,
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки  поступивших  в  Администрацию  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»,  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:»;

слова «в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан,
права которых нарушены);» исключить;

дополнить подпунктами 2.29.3, 2.29.4 следующего содержания:
«2.29.3.  Поступление  в  орган  муниципального  жилищного  контроля

заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о
предоставлении правового 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).

2.29.4.  Основания  для  проведения  внеплановой  выездной  проверки,
названы в пункте 1.10.10 настоящего Регламента.»;

 дополнить  пунктами  2.37,  2.38,  2.39,  2.40,  2.41,  2.42  следующего
содержания:

 «2.37.  В  случае,  если  изложенная  в  обращении  или  заявлении
информация может в соответствии с пунктом 2.29.2 настоящего Регламента



являться  основанием  для  проведения  внеплановой  проверки,  должностное
лицо  органа  муниципального  жилищного  контроля  при  наличии  у  него
обоснованных  сомнений  в  авторстве  обращения  или  заявления  обязано
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. 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.

2.38. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах,
указанных  в  пункте  2.29  настоящего  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.

2.39.  При  отсутствии  достоверной  информации  о  лице,  допустившем
нарушение  обязательных  требований,  достаточных  данных  о  нарушении
обязательных  требований  либо  о  фактах,  указанных  в  пункте  2.29
Регламента,  уполномоченными  должностными  лицами  органа
муниципального  жилищного  контроля  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  распоряжении  органа  муниципального
жилищного  контроля,  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  полученной  информации,  но
представление  таких  пояснений  и  иных  документов  не  является
обязательным.

 2.40.  При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в
пункте  2.29  Регламента,  уполномоченное  должностное  лицо  органа
муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о
назначении  внеплановой  проверки  по  основаниям,  указанным  в  2.29.2
Регламента.  По  результатам  предварительной  проверки  меры  по
привлечению  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  к
ответственности не принимаются.



 2.41.  По  решению  руководителя,  заместителя  руководителя  органа
муниципального  жилищного  контроля  предварительная  проверка,
внеплановая  проверка  прекращаются,  если  после  начала  соответствующей
проверки  выявлена  анонимность  обращения  или  заявления,  явившихся
поводом  для  ее  организации,  либо  установлены  заведомо  недостоверные
сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

2.42. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в
суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица,
индивидуального  предпринимателя,  расходов,  понесенных  органом
муниципального жилищного контроля в связи с рассмотрением поступивших
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были
указаны заведомо ложные сведения.».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Йошкар-Ола»,
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города Йошкар-Олы                                                                       Е.Маслов


