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Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Жиздринский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	«____» февраля 2020 г.                                            № ____
Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений Жиздринского района
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса 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», Законом Калужской области от 01.10.2012 № 326-ОЗ «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Калужской области и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом исполнительной власти Калужской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор», Уставом муниципального района «Жиздринский район», руководствуясь Положением о порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 29.05.2012 № 268,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений Жиздринского района согласно приложению к настоящему Постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации МР «Жиздринский район» по муниципальному хозяйству.

Глава администрации
МР «Жиздринский район»                                                                      А.Е. Барыбин

Приложение
к постановлению
администрации МР
«Жиздринский район»
от «____» ______ 2020 г. № ____

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ЖИЗДРИНСКОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений Жиздринского района (далее – Регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) органа муниципального жилищного контроля – Администрации МР «Жиздринский район» – при осуществлении муниципального жилищного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, а также устанавливает порядок взаимодействия Администрации МР «Жиздринский район» с органами государственной власти, управляющими организациями, иными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами при исполнении муниципального контроля.
1.2. Наименование муниципального жилищного контроля.
«Муниципальный жилищный контроль на территории сельских поселений Жиздринского района».
1.3. Наименование структурного подразделения администрации МР «Жиздринский район», исполняющего муниципальный контроль.
Муниципальный жилищный контроль на территории сельских поселений Жиздринского района осуществляется уполномоченным органом администрации МР «Жиздринский район» – отделом муниципального хозяйства и строительства (далее – Отдел).
Адрес: 249340, Калужская обл., г. Жиздра, ул. Кустарева, д. 1/2.
Телефон/факс: 8 (48445) 2-24-33.
График работы Отдела:
понедельник - четверг: с 08 час. 00 мин. до 17 час. 15 мин.;
пятница: с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.;
перерыв: с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
суббота - воскресенье: выходные дни.
Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль, являющиеся муниципальными жилищными инспекторами:
- начальник Отдела (муниципальный жилищный инспектор);
- главный специалист Отдела (муниципальный жилищный инспектор);
- ведущий специалист Отдела (муниципальный жилищный инспектор).
1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального жилищного контроля:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- постановление Правительства РФ 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»;
- постановление Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;
- постановление 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»;
- постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
- приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Закон Калужской области от 01.10.2012 № 326-ОЗ «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Калужской области и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом исполнительной власти Калужской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор»;
- приказ Государственной жилищной инспекции Калужской области от 14.03.2016 № 37-п «Об утверждении административного регламента взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом исполнительной власти Калужской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор»;
- Устав муниципального района «Жиздринский район» (зарегистрирован в ГУ Минюста РФ по Центральному федеральному округу 14.12.2005 № RU405170002005237).
1.5. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Калужской области в сфере жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами, в том числе:
- контроль за техническим состоянием и использованием муниципального жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в составе которого находится муниципальный жилищный фонд, своевременным выполнением работ по его содержанию и ремонту;
- контроль за соблюдением правил пользования муниципальными жилыми помещениями нанимателями и членами их семей, использованием жилого помещения по целевому назначению;
- контроль за соблюдением правил предоставления коммунальных услуг в многоквартирные дома, в составе которых находится муниципальный жилищный фонд;
- контроль за наличием в многоквартирных домах, в составе которых находится муниципальный жилищный фонд, приборов учета энергетических и водных ресурсов, соблюдением обязательных требований энергетической эффективности.
1.6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального жилищного контроля.
1.6.1. Муниципальный жилищный инспектор при выполнении возложенных на него обязанностей имеет право:
1) запрашивать и получать на безвозмездной основе на основании письменных мотивированных запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) получение которых невозможно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также при организации и проведении проверок запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации»;
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, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;
3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;
4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях;
5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
6) составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) осуществлять записи в:
- журнале учета распоряжений о проведении проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту;
- журнале учета предписаний, выданных юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям органом муниципального жилищного контроля, согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту;
- журнале учета протоколов административных правонарушений, составленных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и должностных лиц органом муниципального жилищного контроля, согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту;
- журнале учета проверок в отношении граждан, проводимых органом муниципального жилищного контроля, согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту;
- журнале учета предписаний, выданных гражданам органом муниципального жилищного контроля, согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту;
- журнале учета протоколов административных правонарушений, составленных в отношении граждан органом муниципального жилищного контроля, согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту;
8) орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями:
- о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации;
- о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;
- о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;
- в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;
- о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации;
9) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.
1.6.2. Муниципальные жилищные инспекторы при выполнении своих должностных обязанностей должны строго соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты Президента и Правительства Российской Федерации, иных органов государственной власти, а также нормативные правовые акты Калужской области, органов местного самоуправления МР «Жиздринский район» и руководствоваться в своей деятельности настоящим Регламентом.
1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный жилищный контроль.
1.7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин или их уполномоченные представители при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального жилищного контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено федеральным законодательством;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального жилищного контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
4) предоставлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального жилищного контроля по собственной инициативе;
5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц;
6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального жилищного контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
1.7.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых проводится проверка, имеют иные права, предусмотренные федеральным законодательством, настоящим Регламентом, в частности:
1) представлять указанные в запросе органа муниципального жилищного контроля при проведении документарной проверки документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью;
2) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;
3) в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения акта проверки представить в орган муниципального жилищного контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений, с приложением к таким возражениям документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального жилищного контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной подписью проверяемого лица;
4) осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.7.3. Проверяемые лица или их уполномоченные представители при проведении проверок обязаны:
1) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направлять в орган муниципального жилищного контроля указанные в запросе документы;
2) предоставить должностным лицам, 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;
3) 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.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых проводится проверка, несут иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством, настоящим Регламентом.
1.7.4. Проверяемые лица, их уполномоченные представители, допустившие нарушение действующего законодательства Российской Федерации, правовых актов Калужской области, муниципальных правовых актов МР «Жиздринский район», необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органа муниципального жилищного контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.8. Результат осуществления муниципального жилищного контроля.
Выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами (далее – обязательные требования), обеспечение их соблюдения.

2. Требования к порядку осуществления
муниципального жилищного контроля
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального жилищного контроля.
2.1.1. Место нахождения Отдела: 249340, Калужская обл., г. Жиздра, ул. Кустарева, д. 1/2, этаж 2.
График работы:
понедельник - четверг: с 08 час. 00 мин. до 17 час. 15 мин.;
пятница: с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.;
перерыв: с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
суббота-воскресенье: выходные дни.
Информация о месте нахождения и графике работы Отдела размещена на официальном сайте МР «Жиздринский район»: http://www.adm-zhizdra.ru/
2.1.2. Контактный телефон Отдела: 8 (48445) 2-24-33.
2.1.3. Адрес электронной почты: azhizdr@adm.kaluga.ru.
2.1.4. Информация о порядке осуществления муниципального жилищного контроля предоставляется:
- непосредственно в Отделе;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством почтовой связи, в том числе электронной почты;
- на официальном сайте МР «Жиздринский район» в сети Интернет;
- в средствах массовой информации.
Информация, указанная в пунктах 2.1.1-2.1.4 настоящего Регламента, размещается на официальном сайте МР «Жиздринский район», а также на информационных стендах у кабинета, занимаемого Отделом.
2.1.5. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам осуществления муниципального жилищного контроля.
Консультации по процедуре проведения муниципального жилищного контроля осуществляются:
- при личном обращении;
- при письменном обращении (в том числе посредством электронной почты);
- по телефону.
При личном обращении заявителя за информацией уполномоченное должностное лицо обязано принять его в соответствии с графиком приема посетителей. Продолжительность приема при личном обращении - 10 (десять) минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, уполномоченное должностное лицо, осуществляющее устное информирование, предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной форме.
При консультировании по телефону специалист Отдела должен назвать свои фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. Если специалист, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно либо подготовка ответа требует продолжительного времени, то он может предложить заинтересованному лицу обратиться письменно лично или через представителя либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации. Продолжительность устного информирования каждого заинтересованного лица составляет не более 10 минут.
Специалисты Отдела, осуществляющие консультирование (по телефону или лично) по вопросам предоставления муниципальной функции, должны корректно и внимательно относиться к заявителям.
При письменном обращении за информацией ответ подготавливается в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с момента регистрации обращения, и направляется в виде почтового отправления в адрес заявителя.
При консультировании по письменным заявлениям, полученным посредством электронной почты, ответ направляется на электронный адрес заявителя (если в заявлении не указана иная форма получения заявителем необходимой информации) в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней со дня регистрации заявления.
В исключительных случаях, а также при направлении запроса государственным органам, другим органам местного самоуправления, подразделениям администрации МР «Жиздринский район» и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 (тридцать) дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения.
2.1.6. Обращение, поступившее в орган местного самоуправления в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2.1.7. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ), не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального 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.
2.2. Срок осуществления муниципального жилищного контроля.
2.2.1. Общий срок проведения проверок (плановых и внеплановых) не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
2.2.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений уполномоченных должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем органа муниципального жилищного контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель информируются о продлении срока проверки посредством факсимильной связи или электронной почты не позднее дня, следующего за днем подписания соответствующего приказа, с последующим вручением его копии в порядке, предусмотренном административным регламентом.
Акт проверки составляется непосредственно в день завершения проверки. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.
2.3. В процессе осуществления муниципального жилищного контроля специалисты Отдела взаимодействуют с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Калужской области, общественными объединениями и иными организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами либо иными лицами, уполномоченными указанными лицами на совершение соответствующих действий в установленном законодательством порядке.
2.4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления осуществить проверку в рамках осуществления муниципального жилищного контроля составляет 15 (пятнадцать) минут.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения
3.1. Перечень административных процедур.
3.1.1. Издание распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина.
3.1.2. Организация проведения проверки.
3.1.3. Проведение проверки.
3.1.4. Оформление результатов проверки.
3.1.5. Направление результатов проверки в случае выявления нарушений обязательных требований, а также неисполнения в срок предписаний органа муниципального жилищного контроля в уполномоченные органы государственной власти для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях либо уголовных дел.
3.2. Порядок и сроки выполнения административных процедур при осуществлении муниципального жилищного контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.2.1. Издание распоряжения органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является наступление календарной даты проведения плановой проверки, указанной в ежегодном плане проведения проверок, либо наступление события и (или) поступление в орган муниципального жилищного контроля информации, являющихся установленным в законодательстве основанием для проведения внеплановой проверки.
3.2.1.2. Проект распоряжения органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой либо внеплановой проверки с указанием формы проверки (документарная или выездная) подготавливается сотрудником Отдела, являющимся исполнителем по обращению, информации, указанным в п. 3.2.1.1 настоящего Регламента.
Проект распоряжения о проведении плановой проверки подготавливается в срок не позднее чем за 10 (десять) дней до наступления даты проведения плановой проверки, установленной ежегодным планом проведения проверок. Проект распоряжения о проведении внеплановой проверки при наличии оснований для ее проведения, предусмотренных в законодательстве, подготавливается в течение 5 (пяти) дней после наступления обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ, части 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса РФ.
3.2.1.3. Распоряжение органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой либо внеплановой проверки издается за подписью Главы администрации МР «Жиздринский район», в течение 2 (двух) рабочих дней после подготовки проекта распоряжения.
3.2.1.4. Распоряжение о проведении проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей издается по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141.
3.2.1.5. Критерием принятия решения об издании распоряжения о проведении плановой либо внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя является наличие оснований, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Законом № 294-ФЗ.
3.2.1.6. Результатом административной процедуры является издание распоряжения органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой либо внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и его регистрация.
3.2.1.7. Орган муниципального жилищного контроля при подготовке к проведению и проведении проверок запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее – Перечень).
3.2.1.8. В рамках межведомственного информационного взаимодействия при организации и проведении проверок органом муниципального жилищного контроля посредством межведомственного запроса запрашиваются следующие документы и (или) информация, которые находятся в распоряжении:
а) Федеральной налоговой службы:
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
б) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и (или) ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект недвижимости.
Запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенных в Перечень.
Перечень документов, запрашиваемых в рамках межведомственного электронного взаимодействия, должен соответствовать разработанной технологической карте межведомственного взаимодействия.
3.2.1.9. Должностное лицо органа муниципального жилищного контроля, ответственное за формирование и направление межведомственных запросов, назначается распоряжением органа муниципального жилищного контроля.
Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе – на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных.
Межведомственные запросы и ответы на них, имеющие форму электронного документа, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае отсутствия технической возможности осуществления межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме межведомственные запросы и ответы на них направляются на бумажном носителе с использованием средств почтовой или факсимильной связи.
3.2.1.10. Срок направления межведомственного запроса – в течение пяти рабочих дней с даты регистрации приказа о проведении проверки.
Срок рассмотрения межведомственного запроса и направления ответа на него не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в соответствующий орган.
3.2.1.11. Результатом осуществления межведомственного запроса является поступление в орган муниципального жилищного контроля документов и (или) информации, указанных в пункте 3.2.1.8 настоящего Регламента.
Копии межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос приобщаются к материалам проверки.
3.2.2. Организация проведения проверки.
3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является издание распоряжения органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой либо внеплановой проверки.
3.2.2.2. В случаях, установленных законодательством, орган муниципального жилищного контроля обеспечивает направление в сроки, установленные в законодательстве, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копии приказа органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой проверки или уведомления о начале проведения внеплановой проверки почтовым отправлением с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование направления юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю информации о проведении проверки.
3.2.2.3. В случаях, установленных законодательством, орган муниципального жилищного контроля обеспечивает согласование проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя с органом прокуратуры, а именно: в день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки подготовку и предоставление либо направление почтовым отправлением с уведомлением о вручении в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявления по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141, с приложением копии распоряжения органа муниципального жилищного контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документов, содержащих сведения, послужившие основанием для ее проведения.
3.2.2.4. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления заявления о согласовании проведения такой проверки в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов.
3.2.2.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры организации проведения проверки, является муниципальный жилищный инспектор или сотрудник Отдела, являющийся исполнителем по обращению, указанному в подп. 2 п. 3.5.1 настоящего Регламента, муниципальный жилищный инспектор Отдела, выдавший предписание, в случае организации проведения внеплановой проверки исполнения предписания.
3.2.2.6. Результатом административной процедуры является наличие документов, подтверждающих направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копии распоряжения органа муниципального жилищного контроля о начале проведения плановой либо внеплановой проверки способами, установленными в законодательстве, в случае, предусмотренном п. 3.2.2.2 настоящего Регламента, получение решения прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании, а также наличие документов, подтверждающих направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копии распоряжения органа муниципального жилищного контроля о начале проведения внеплановой проверки.
3.3. Проведение проверки.
3.3.1. Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований.
3.3.2. Основанием для начала административной процедуры проведения плановой проверки является издание распоряжения органа муниципального жилищного контроля о ее проведении и наличие документов, подтверждающих направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копии распоряжения органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой проверки способами, установленными в законодательстве.
3.3.3. Основанием для начала административной процедуры проведения внеплановой документарной проверки является издание распоряжения органа муниципального жилищного контроля о проведении такой проверки.
3.3.4. Основанием для начала административной процедуры проведения внеплановой выездной проверки являются:
- получение соответствующего решения органа прокуратуры и наличие документов, подтверждающих направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копии распоряжения органа муниципального жилищного контроля о проведении внеплановой выездной проверки способами, установленными в законодательстве, - в случае необходимости согласования внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры и предварительного уведомления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении такой проверки;
- издание распоряжения органа муниципального жилищного контроля о проведении внеплановой выездной проверки - в иных случаях.
3.3.5. Документарная проверка.
3.3.5.1. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения органа муниципального жилищного контроля.
3.3.5.2. Сотрудники Отдела в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право 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 проведения документарной проверки соблюдения обязательных требований.
3.3.5.3. В процессе проведения документарной проверки сотрудниками Отдела в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, сотрудники Отдела направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки.
3.3.5.4. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Отдел, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также требовать сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
3.3.5.5. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации МР «Жиздринский район» документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального жилищного контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
3.3.5.6. Сотрудники Отдела обязаны рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Отделом будут установлены признаки нарушения обязательных требований, сотрудники Отдела вправе провести выездную проверку.
3.3.6. Выездная проверка.
3.3.6.1. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
3.3.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
3.3.6.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения сотрудниками Отдела, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением органа муниципального жилищного контроля о проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
Заверенная печатью копия распоряжения органа муниципального жилищного контроля вручается под роспись сотрудниками Отдела, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц сотрудники Отдела обязаны предоставить информацию об органе муниципального жилищного контроля, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.
По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя сотрудники Отдела обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.
3.3.6.4. При проведении проверки сотрудники Отдела имеют право беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения о назначении проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников - жилые помещения в многоквартирных домах, и проводить их обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме - проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства РФ, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения о выборе управляющей организации в целях заключения договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса РФ, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения.
3.3.6.5. К проведению выездной проверки могут быть привлечены эксперты, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.
3.3.6.6. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является муниципальный жилищный инспектор Отдела, проводящий проверку на основании распоряжения органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки.
3.3.6.7. Результатом административной процедуры является выявление сотрудниками Отдела нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований либо установление отсутствия нарушений обязательных требований.
3.4. Оформление результатов проверки.
3.4.1. Результатом административной процедуры является составление по установленной форме акта проверки и в случае выявления по итогам проверки нарушений обязательных требований выдача предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований (далее – Предписание).
3.4.2. Составление акта проверки.
3.4.2.1. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых 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 проверки.
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 проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле в Отделе.
3.4.2.2. Акт проверки оформляется на бланке органа муниципального жилищного контроля по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141.
3.4.2.3. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле в Отделе.
3.4.2.4. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
3.4.3. Регистрация (фиксация) результата проверки в журнале учета проверок проверяемого лица.
3.4.3.1. Результат проверки регистрируется (фиксируется) посредством соответствующей записи в журнале учета проверок проверяемого лица. Сотрудники Отдела, уполномоченные на проведение проверки, обязаны надлежащим образом внести сведения о результатах проверки в журнал учета проверок проверяемого лица.
3.4.3.2. При отсутствии у проверяемого лица журнала учета проверок, его непредставлении, а также в случае его ненадлежащего оформления в акте проверки делается соответствующая запись.
3.4.4. Выдача Предписания.
3.4.4.1. Предписание вручается лично под роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.4.4.2. Предписание оформляется на бланке органа муниципального жилищного контроля по форме согласно приложению № 7 к настоящему Регламенту в двух экземплярах.
В Предписании должны быть указаны:
- дата, место выдачи и регистрационный номер Предписания;
- сведения о проверке, в ходе которой выявлены нарушения, об устранении которых выдается Предписание;
- сведения о лице, которому выдается Предписание;
- нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено в ходе проведения проверки;
- указание на необходимость устранить нарушение норм законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено в ходе проведения проверки, и (или) указание на конкретные действия, которые должно совершить лицо, которому выдано Предписание, для устранения выявленных нарушений;
- разумные сроки для выполнения требований Предписания (т.е. исполнимые с учетом характера подлежащих устранению нарушений и требований, установленных в приложении 2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 «Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования»).
3.4.4.3. Информация о выданных по итогам проведенных проверок Предписаниях, сроках выполнения содержащихся в них требований фиксируется в журнале учета выданных Предписаний юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.4.4.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры оформления результатов проверки, является муниципальный жилищный инспектор Отдела, указанный в распоряжении органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки и выполнивший проверку на основании данного распоряжения.
3.5. Порядок и сроки выполнения административных процедур при исполнении муниципального жилищного контроля в отношении граждан.
3.5.1. Издание распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального жилищного контроля о проведении внеплановой проверки в отношении граждан.
Основанием для начала административной процедуры является наступление следующих обстоятельств:
1) истечение срока исполнения гражданином, в отношении которого проводилась проверка, ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда законодательством Российской Федерации, Калужской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами;
2) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах нарушения нанимателем жилого помещения и членом(ами) его семьи обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда законодательством Российской Федерации, Калужской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.
3.5.1.1. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального жилищного контроля, не могут служить основанием для проведения проверки.
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
3.5.1.2. Проект распоряжения органа муниципального жилищного контроля о проведении внеплановой проверки подготавливается муниципальным жилищным инспектором Отдела, выдавшим Предписание или являющимся исполнителем по обращению, указанному в подп. 2 п. 3.5.1 настоящего Регламента, в срок не позднее 12 (двенадцати) рабочих дней после наступления обстоятельств, указанных в пункте 3.5.1 настоящего Регламента, и на основании полученной информации (выписок из домовой книги, информации о состоянии финансового лицевого счета).
3.5.1.3. Распоряжение органа муниципального жилищного контроля о проведении внеплановой проверки издается по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141, за подписью руководителя или заместителя руководителя органа муниципального жилищного контроля в течение 3 (трех) рабочих дней после подготовки проекта распоряжения.
3.5.1.4. Критерием принятия решения об издании распоряжения о проведении внеплановой проверки в отношении граждан является наличие соответствующих обстоятельств, указанных в пункте 3.5.1 Регламента.
3.5.1.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является муниципальный жилищный инспектор Отдела согласно п. 3.5.1.2 настоящего Регламента.
3.5.1.6. Результатом административной процедуры является издание распоряжения органа муниципального жилищного контроля о проведении внеплановой проверки в отношении гражданина и его регистрация в Отделе в журнале согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту.
3.5.2. Организация проведения проверки.
3.5.2.1. Основанием для начала административной процедуры является издание распоряжения органа муниципального жилищного контроля о проведении внеплановой проверки в отношении гражданина.
3.5.2.2. О проведении внеплановой проверки гражданин, в отношении которого будет проводиться проверка, уведомляется органом муниципального жилищного контроля не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления уведомления о времени проверки с приложением копии распоряжения органа муниципального жилищного контроля почтовым отправлением с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование направления гражданину информации о проведении проверки и его вручение адресату, за исключением случаев проведения внеплановой проверки по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3.5.1 настоящего Регламента.
В случае проведения внеплановой проверки по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3.5.1 настоящего Регламента, гражданин, в отношении которого будет проводиться проверка, уведомляется органом муниципального жилищного контроля в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом, не менее чем за 24 часа до начала ее проведения.
Орган муниципального жилищного контроля информирует заявителя, направившего обращение, по телефону, почтовому адресу или адресу электронной почты, указанным в обращении, о времени и месте проведения проверки, проводимой по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.5.1 настоящего Регламента, не позднее, чем за 24 часа до начала ее проведения в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом.
3.5.2.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является муниципальный жилищный инспектор Отдела, выполнивший проект распоряжения и зарегистрировавший распоряжение органа муниципального жилищного контроля о проведении внеплановой проверки в отношении гражданина.
3.5.2.4. Результатом административной процедуры является наличие документов, подтверждающих направление гражданину, в отношении которого будет проводиться плановая либо внеплановая проверка, копии распоряжения органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки.
3.5.2.5. Сведения о направлении лицам, указанным в пункте 3.5.2.4 настоящего Регламента, соответствующих документов о начале проведения внеплановой проверки фиксируются муниципальным жилищным инспектором Отдела в специальном журнале проверок в отношении граждан.
3.5.3. Проведение внеплановой проверки.
3.5.3.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение гражданами обязательных требований.
Внеплановые проверки соблюдения гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда, включают в себя как рассмотрение документов, связанных с предметом проверок, так и выезд по адресу многоквартирного жилого дома, в котором находится жилое помещение муниципального жилого фонда, в случае необходимости - его посещение с соблюдением требований, установленных законодательством.
3.5.3.2. Основанием для начала административной процедуры проведения внеплановой проверки является издание распоряжения органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки, а также наличие документов, подтверждающих направление гражданину по адресу его регистрации уведомления о времени и месте проведения проверки с приложением копии распоряжения органа муниципального жилищного контроля о проведении внеплановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.5.3.3. Проверка начинается с предъявления должностными лицами Отдела, проводящими проверку, гражданину, в отношении которого проводится проверка, а также совместно проживающим с ним совершеннолетним членам его семьи служебных удостоверений и копии распоряжения органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки.
По требованию гражданина, в отношении которого проводится проверка, сотрудники Отдела предоставляют информацию об органе муниципального жилищного контроля, об экспертах, экспертных организациях, привлекаемых к проведению проверки, в целях подтверждения своих полномочий, а также порядке и сроках проведения проверки в соответствии с настоящим Регламентом.
3.5.3.4. При проведении проверки сотрудники Отдела имеют право беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения о назначении проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия нанимателей и собственников - жилые помещения в многоквартирных домах, и проводить их обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю.
3.5.3.5. К проведению проверки могут быть привлечены эксперты, экспертные организации.
3.5.3.6. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются муниципальные жилищные инспекторы Отдела, указанные в приказе органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки.
3.5.3.7. Результатом административной процедуры является выявление муниципальными жилищными инспекторами Отдела нарушений гражданами обязательных требований либо установление отсутствия нарушений обязательных требований.
3.5.4. Оформление результатов проверки.
3.5.4.1. Результатом административной процедуры является составление акта проверки соблюдения гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда, и (или) акта обследования муниципального жилищного фонда по форме согласно приложениям № 8 к настоящему Регламенту и в случае выявления по итогам проверки нарушений обязательных требований выдача Предписания.
3.5.4.2. Акт проверки соблюдения гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда, и акт обследования муниципального жилищного фонда оформляются после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается гражданину, в отношении которого проводилась проверка, или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Отделе.
3.5.4.3. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после поступления в Отдел результатов исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, и с копиями приложений вручается гражданину, в отношении которого проводилась проверка, или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Отделе.
3.5.4.4. Результат проверки регистрируется (фиксируется) посредством соответствующей записи в журнале учета проверок в отношении граждан согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту.
3.5.4.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданами обязательных требований муниципальный жилищный инспектор выдает Предписание с указанием сроков исполнения содержащихся в нем требований.
3.5.4.6. Предписание оформляется на бланке органа муниципального жилищного контроля по форме согласно приложению № 9 к настоящему Регламенту в двух экземплярах.
В Предписании должны быть указаны:
- дата, место выдачи и регистрационный номер Предписания;
- сведения о проверке, в ходе которой выявлены нарушения, об устранении которых выдается Предписание;
- сведения о лице, которому выдается Предписание (Ф.И.О., адрес места жительства);
- описание выявленных нарушений со ссылкой на нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено в ходе проведения проверки;
- разумные (исполнимые с учетом характера подлежащих устранению нарушений) сроки для выполнения требований Предписания.
3.5.4.7. Предписание вручается лично под роспись гражданину, в отношении которого проводилась проверка, или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру Предписания, хранящемуся в Отделе муниципального жилищного контроля.
3.5.4.8. Информация о выданных по итогам проведенных проверок Предписаниях, сроках выполнения содержащихся в них требований, сроках переноса (продления) их исполнения, а также сведения об их выполнении фиксируются в журналах учета выданных Предписаний (приложение № 5).
3.5.4.9. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры оформления результатов проверки, является муниципальный жилищный инспектор Отдела, указанный в распоряжении органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки и выполнивший проверку на основании данного распоряжения.
3.5.5. Направление материалов результатов проверки в случае выявления нарушений обязательных требований, а также неисполнения Предписаний органа муниципального жилищного контроля в уполномоченные органы государственной власти для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях либо уголовных дел.
3.5.5.1. Основанием для начала административной процедуры является выявление в результате проведения проверки нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, а также неисполнение в установленные сроки лицами, указанными в Предписании, содержащихся в нем требований.
3.5.5.2. В случае выявления при проведении проверок нарушений обязательных требований, допущенных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином, орган муниципального жилищного контроля в срок не позднее семи календарных дней со дня завершения проверки (составления акта проверки) направляют в орган исполнительной власти Калужской области, осуществляющий региональный государственный жилищный надзор, следующие документы и информацию:
- обращение, поступившее в орган муниципального жилищного контроля;
- распоряжение органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки;
- сведения о согласовании с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки, проведенной в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ;
- акт проверки, а также сведения о направлении акта проверки проверяемому лицу в случае его направления почтовым отправлением;
- копию договора управления многоквартирным домом;
- копию устава юридического лица;
- копии документов, подтверждающих полномочия представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина;
- иные документы и информацию, относящиеся к предмету проверки.
3.5.5.3. В случае выявления органом муниципального жилищного контроля в результате проведения проверки признаков преступления соответствующие материалы направляются в уполномоченные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел в течение 3 (трех) дней с момента выявления.
3.5.5.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является муниципальный жилищный инспектор Отдела, выполнивший проверку и составивший акт проверки.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением
муниципального жилищного контроля
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением уполномоченными должностными лицами положений настоящего Регламента, а также за принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Регламентом, принятием решений уполномоченными должностными лицами, участвующими в осуществлении муниципального жилищного контроля, осуществляется руководителем структурного подразделения Администрации МР «Жиздринский район», осуществляющего муниципальный жилищный контроль.
4.1.2. Текущий контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение жалоб граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (далее – заявителей) на решения, действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Отдела и подготовку на них ответов.
4.2. Ответственность уполномоченных должностных лиц за решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе осуществления муниципального жилищного контроля.
4.2.1. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за осуществление муниципального жилищного контроля, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка осуществления муниципального жилищного контроля.
4.2.2. Персональная ответственность уполномоченных должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.2.3. Уполномоченные должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений настоящего Регламента, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.4. Периодичность, форма и порядок осуществления контроля за полнотой и качеством осуществления муниципального жилищного контроля устанавливаются руководителем структурного подразделения Администрации МР «Жиздринский район», осуществляющего муниципальный жилищный контроль.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа,
уполномоченных должностных лиц
5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, принятые или осуществленные в ходе осуществления муниципального жилищного контроля, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. Жалоба рассматривается в порядке, установленном настоящим Регламентом.
5.2. Жалоба на действие (бездействие) или решение должностного лица, муниципального служащего должна содержать:
1) наименование органа, осуществляющего муниципальный жилищный контроль, должностного лица органа либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный жилищный контроль, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный жилищный контроль, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Администрацию МР «Жиздринский район» жалобы, направленной по почте либо представленной заявителем в письменной форме на бумажном носителе либо в форме электронного документа при условии, что она была направлена заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию МР «Жиздринский район», подлежит рассмотрению в течение пятнадцати календарных дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, осуществляющего муниципальный жилищный контроль, должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, осуществляющий муниципальный жилищный контроль на территории сельских поселений Жиздринского района, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате осуществления муниципального жилищного контроля документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Если в обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, обращение остается без ответа.
Если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не подготавливается, о чем сообщается заявителю, его направившему, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми запросами, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководителем органа муниципального жилищного контроля принимается решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении заявитель уведомляется письменно.
Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа муниципального жилищного контроля, направляются в течение семи дней со дня их регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заявителя о переадресации обращения.
При устных обращениях и ответах по телефону уполномоченное должностное лицо подробно, со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.
Обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу уполномоченного должностного лица, а также членов его семьи, оставляются без ответа по существу поставленных в ней вопросов.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту
по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории сельских
поселений Жиздринского района




Журнал
учета распоряжений о проведении проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
____________________________________
(дата начала ведения Журнала)




№ п/п
Дата
Номер приказа о проведении проверки
Вид проверки (плановая или внеплановая)
Вид проверки (выездная и (или) документарная)
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых осуществлена проверка
Адрес осуществления проверки
Дата и номер акта проверки муниципального жилищного фонда, составленного по результатам проверки
Дата и номер выданного предписания об устранении выявленных нарушений
1
2
3
4
5
6
7
8
9



Приложение № 2
к Административному регламенту
по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории сельских
поселений Жиздринского района



Журнал
учета предписаний, выданных юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям органом муниципального жилищного контроля
________________________________
(дата начала ведения журнала)




№ п/п
Дата выданного предписания
Номер выданного предписания
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которого выдано предписание
Адрес объекта, в отношении которого проведена проверка
1
2
3
4
5


Приложение № 3
к Административному регламенту
по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории сельских
поселений Жиздринского района


Журнал
учета протоколов административных правонарушений, составленных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и должностных лиц органом муниципального жилищного контроля
________________________________
(дата начала ведения журнала)


№ п/п
Дата составления протокола
Номер протокола
Название юридического лица (ИП)
Адрес
Статья КоАП РФ
Номер дела в суде
Наказание
Размер штрафа
Информация об оплате штрафа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Приложение № 4
к Административному регламенту
по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории сельских
поселений Жиздринского района



Журнал
учета проверок граждан, проводимых органом муниципального жилищного контроля
________________________________
(дата начала ведения журнала)


№ п/п
Обращение (№, дата)
Дата приказа о проверке
Номер приказа о проверке
Ф.И.О. граждан, в отношении которых осуществлена проверка
Адрес проверки
Ф.И.О., подпись инспектора, зарегистрировавшего приказ
Номер акта проверки
Номер выданного предписания
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Приложение № 5
к Административному регламенту
по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории сельских
поселений Жиздринского района



Журнал
учета предписаний, выданных гражданам органом муниципального жилищного контроля
________________________________
(дата начала ведения журнала)



№ п/п
Ф.И.О. гражданина
Адрес объекта, в отношении которого проведена проверка
№, дата выданного Предписания
Срок исполнения
№ проверки (по журналу учета)
Примечания
1
2
3
4
5
6
7


Приложение № 6
к Административному регламенту
по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории сельских
поселений Жиздринского района



Журнал
учета протоколов административных правонарушений, составленных в отношении граждан органом муниципального жилищного контроля
________________________________
(дата начала ведения журнала)


№ п/п
Дата составления протокола
Номер протокола
Ф.И.О. граждан(ина)
Адрес
Статья КоАП РФ
Номер дела в суде
Административное наказание
Размер штрафа
Информация об оплате штрафа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Приложение № 7
к Административному регламенту
по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории сельских
поселений Жиздринского района

Администрация муниципального района «Жиздринский район»
___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального жилищного контроля)

____________________________________       «___» __________________20___ г.
        (место составления)                       (дата составления)

ПРЕДПИСАНИЕ №
о выполнении работ по выявленным нарушениям при использовании, содержании и ремонте жилищного фонда, придомовых территорий, объектов коммунального назначения и предоставлении
коммунальных услуг
Выдано: ___________________________________________________________________
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование
юридического лица, индивидуального предпринимателя)
По результатам проверки:
_____________________________________________________________________________
(реквизиты приказа и акта проверки органом
муниципального жилищного контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя)
По адресу: Жиздринский район _________ ул. ____________ д. ____ кв. ____
Способ управления:

№ п/п
Установленные нарушения (описание нарушений и их местоположения)
Нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений
Сроки исполнения мероприятий





ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: _____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. муниципального инспектора)
Принимали участие:
1. О выполнении предписания сообщать в администрацию МР «Жиздринский район».
2. В соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок предписания органа муниципального контроля влечет наложение административного штрафа на физических лиц от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО /направлено по почте/: _________ 20__ г. /____________/

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРЕДПИСАНИЮ:
Приложение № 8
к Административному регламенту
по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории сельских
поселений Жиздринского района
АКТ
обследования муниципального жилищного фонда
№ ____________

_____________________________              «____» _________________ 201___ г.
  (место составления акта)                        (дата составления акта)

По адресу/адресам: ___________________________________________________
(место проведения проверки)
было проведено обследование муниципального жилищного фонда.

Лицо(а), проводившее обследование: ___________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, проводившего обследование; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются Ф.И.О., должности экспертов и/или наименования экспертов организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении обследования присутствовали: __________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
В ходе обследования установлено: _____________________________________
______________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________________
______________________________________________________________________
Подписи лиц, присутствующих при проведении проверки: _________________
______________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

«____» ___________ 201__ г.
___________________________
       (подпись)




Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________________
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Приложение № 9
к Административному регламенту
по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории сельских
поселений Жиздринского района


Администрация муниципального района «Жиздринский район»
___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального жилищного контроля)
__________________________________      «___» __________________ 201____ г.
     (место составления)                          (дата составления)

ПРЕДПИСАНИЕ №
Выдано: ___________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, которому выдается предписание)

По результатам проверки: _______________________________________________
(реквизиты акта проверки соблюдения гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда, акта обследования муниципального жилищного фонда)

По адресу: Жиздринский район, ___________ ул. __________ д. __ кв. ___

№ п/п
Установленные нарушения (описание нарушений и их местоположения)
Нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений
Сроки исполнения мероприятий





ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: _______________________________________________________
(должность, Ф.И.О. муниципального инспектора, подпись)

Принимали участие:


Примечание:
1. О выполнении предписания сообщать в Городскую Управу города Калуги.
2. В соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок предписания органа муниципального контроля влечет наложение административного штрафа на физических лиц от трехсот до пятисот рублей.



ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО /направлено по почте/: __________ 20 __г. /__________/

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРЕДПИСАНИЮ:

Приложение № 10
к Административному регламенту
по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории сельских
поселений Жиздринского района
ПРОТОКОЛ №
об административном правонарушении в отношении юридического лица

(место составления)                                (дата и время составления)

1. Сведения о должностном лице, составившем протокол:
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

составил протокол об административном правонарушении в отношении:
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

2. Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, юридический адрес, ИНН, ОГРН)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы законного представителя, документ, подтверждающий полномочия законного представителя)

3. Права и обязанности лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, ст. 25.1, ст. 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга или близких родственников, знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении; для представителя - номер и дата доверенности, дата разъяснения)

Лицо для составления протокола не явилось, уведомлено надлежащим образом (в случае неявки подчеркнуть)

4. Ходатайства (заявлены, не заявлены, существо заявленных ходатайств)
_____________________________________________________________________________

5. Сведения о потерпевших от правонарушения и (или) свидетелях (если имеются) /нужное подчеркнуть/:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, место жительства, номер телефона), которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2 - 24.4, 25.1, 25.5, 30.1 КоАП РФ


6. Место, время совершения и событие административного правонарушения:
6.1. Место: _______________________________________________________________
6.2. Дата и время: ________________________________________________________
6.3. Событие правонарушения: ______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(описание административного правонарушения, статья Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая ответственность за данное административное правонарушение)

7. Объяснение законного представителя юридического лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________________________ /_______________/ ____________________
                                          подпись             Ф.И.О.

8. К настоящему протоколу прилагаются:
_____________________________________________________________________________
(копии приказов о проверке, актов обследования, предписания, доверенности законного представителя юридического лица, договор управления многоквартирным домом, фотоматериалы и т.п.)

9. Подпись должностного лица, составившего протокол
__________ /__________/
                                                     подпись     Ф.И.О.
10. Ознакомление с протоколом:
10.1. С протоколом ознакомлен(а) ______________/_____________/_____________
                                    подпись        Ф.И.О.         дата
10.2. Отказ от подписи в протоколе ______________/____________/____________
                                      (подпись, Ф.И.О. должностного лица,
                                                      дата)

11. Объяснения и замечания по содержанию протокола законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12. Копию протокола получил(а)
_____________/________________/_____________
                                       подпись        Ф.И.О.           дата

12.1. Отказ от получения протокола
_____________/_____________/____________
                                      подпись, Ф.И.О. должностного лица, дата

13. Копия протокола отправлена по почте: «___» ___________ 20____г.
_________________________________
    (Ф.И.О. должностного лица)

(При отправке по почте - подчеркнуть.)

Приложение № 11
к Административному регламенту
по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории сельских
поселений Жиздринского района





ПРОТОКОЛ №
об административном правонарушении в отношении физического лица (нанимателя по договору социального найма)

(место составления)                                (дата и время составления)

1. Сведения о должностном лице, составившем протокол:
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

составил протокол об административном правонарушении в отношении:
___________________________________________________________________________
в присутствии:
___________________________________________________________________________

2. Сведения о правонарушителе:
фамилия, имя, отчество нанимателя _________________________________________
___________________________________________________________________________
русским языком ______________  ______________________ (владеет/не владеет),

Дата рождения _____________________________________________________________
Место рождения ____________________________________________________________
Гражданство _______________________________________________________________
Место работы, должность
_____________________________________________________________________________
(адрес, наименование объекта, организация, юридический адрес)
___________________________________________________________________________
Место жительства (место регистрации)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Семейное положение ________________________________________________________
Количество лиц, находящихся на иждивении __________________________________
Размер заработной платы (пенсии, стипендии) _______________________________
Подвергался административному взысканию
___________________________________________________________________________
(когда, кем наложено взыскание, нормативный акт, вид и размер взыскания)
___________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность
___________________________________________________________________________
(номер, серия, где, кем выдан)
Иные сведения _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Права и обязанности лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, статьями 24.2-24.4, 25.1, 25.5, 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга или близких родственников, знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, присутствовать при рассмотрении дела и выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владею языком, на котором ведется производство, обжаловать постановление по делу, а также иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, дата разъяснения)

Лицо для составления протокола не явилось, уведомлено надлежащим образом (в случае неявки подчеркнуть)

4. Ходатайства (заявлены, не заявлены, существо заявленных ходатайств)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Сведения о потерпевших от правонарушения и (или) свидетелях (если имеются) (нужное подчеркнуть):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, место жительства, номер телефона), которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 17.9, 25.2, 25.6 КоАП РФ

6. Место, время совершения и событие административного правонарушения:
6.1. Место: _______________________________________________________________
6.2. Дата и время (период) правонарушения: ________________________________
6.3. Событие правонарушения: ______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(описание административного правонарушения, статья КоАП РФ или закона Калужской области, предусматривающая ответственность за данное административное правонарушение)

7. Объяснение лица (нанимателя), в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________/_______________/___________________
                                            подпись          Ф.И.О.

8. К настоящему протоколу прилагаются:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(копии приказов о проверке, актов обследования, предписания,
фотоматериалы и т.п.)

9. Подпись должностного лица, составившего протокол
__________ /__________/
                                                         подпись     Ф.И.О.
10. Ознакомление с протоколом:
10.1. С протоколом ознакомлен(а) ______________/____________/______________
                                     подпись       Ф.И.О.         дата
10.2. Отказ от подписи в протоколе _________/____________________/_________
                                    подпись  Ф.И.О. должностного   дата
                                              лица, составившего
                                                   протокол

Мотивы отказа от подписания протокола (могут быть изложены нарушителем отдельно и приложены к протоколу)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Примечание. Отказ от подписи протокола не является основанием для прекращения производства по делу
11. Объяснения и замечания по содержанию протокола лица (нанимателя), в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12. Копию протокола получил(а)
_______________/_____________/______________
                                      подпись        Ф.И.О.         дата

12.1. Отказ от получения протокола _________/____________________/_________
                                    подпись  Ф.И.О. должностного   дата
                                                    лица

13. Копия протокола отправлена по почте:
«__» _______ 20__ г. _____________
                                                                   Ф.И.О.
                                                                 должностного
                                                                     лица
(При отправке по почте - подчеркнуть.)

Приложение № 12
к Административному регламенту
по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории сельских
поселений Жиздринского района
БЛОК-СХЕМА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЖИЗДРИНСКОГО РАЙОНА В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Издание распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя



Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой или внеплановой проверки



Согласование проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя с прокуратурой Жиздринского района(в случае необходимости)





Проведение проверки



Составление акта проверки



Предписание об устранении нарушений обязательных требований
Прекращение проверки (в случае отсутствия нарушений)




Направление материалов результатов проверки в случае выявления нарушений обязательных требований, а также неисполнения предписаний органа муниципального жилищного контроля в уполномоченные органы государственной власти для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях либо уголовных дел


Проверка исполнения предписания







Прекращение проведения проверки (в случае выполнения предписания)





Направление материалов результатов проверки в случае выявления нарушений обязательных требований, а также неисполнения предписаний органа муниципального жилищного контроля в уполномоченные органы государственной власти для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях либо уголовных дел





БЛОК-СХЕМА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЖИЗДРИНСКОГО РАЙОНА В ГРАЖДАН

Издание приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки гражданина



Уведомление гражданина о проведении плановой или внеплановой проверки




Проведение проверки



Составление актов:
- проверки соблюдения гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда;
- обследования муниципального жилищного фонда







Предписание об устранении нарушений обязательных требований
Прекращение проверки (в случае отсутствия нарушений)




Направление материалов результатов проверки в случае выявления нарушений обязательных требований, а также неисполнения предписаний органа муниципального жилищного контроля в уполномоченные органы государственной власти для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях либо уголовных дел


Проверка исполнения предписания







Прекращение проведения проверки (в случае выполнения предписания)





Направление материалов результатов проверки в случае выявления нарушений обязательных требований, а также неисполнения предписаний органа муниципального жилищного контроля в уполномоченные органы государственной власти для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях либо уголовных дел



