
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление 

администрации 

Еманжелинского городского 

поселения от 21.01.2013 г. 

№6 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Еманжелинского городского 

поселения 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Еманжелинского 

городского поселения №6 от 21.01.2013 г. Об утверждении 

административного регламента и состава комиссии по проведению проверок  

при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

Еманжелинского городского поселения» следующие изменения: 

1) Подпункт 4 пункта 12 читать в новой редакции: 

«4) проводить внеплановые проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с 

основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
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контроля (надзора) и муниципального контроля", являются поступления, в 

частности посредством системы, в орган государственного жилищного 

надзора, орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, выявление в системе информации о фактах нарушения 

требований к порядку создания товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого 

товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками 

помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица 

независимо от организационно-правовой формы или индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях 

заключения с управляющей организацией договора управления 

многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей 

организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения 

о заключении с указанными в части 1 статьи 164 ЖК РФ лицами договоров 

оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих 

договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления 

текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о 

фактах нарушения управляющей организацией обязательств, 

предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ, о фактах нарушения в области 

применения предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах 

необоснованности размера установленного норматива потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к 

составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 

услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов 

потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), о фактах 

нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 

использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям 

жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и 

договоров найма жилых помещений. Внеплановая проверка по указанным 

основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без 

предварительного уведомления проверяемой организации о проведении 

внеплановой проверки. 

Поступление в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля заявления от юридического лица или 
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индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных 

видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 

юридически значимых действий, если проведение соответствующей 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового 

статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 

(согласования). 

2) Дополнить пункт 20 подпунктом 3: 

«3) истечение одного года со дня установления или изменения 

нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).». 

3) Пункт 28 читать в новой редакции: 

«28. Уполномоченные должностные лица уведомляют юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых будет 

проведена проверка, посредством направления копии распоряжения 

Еманжелинского городского поселения о проведении проверки: 

1) при проведении плановой проверки - юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального 

жилищного контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 

проведения посредством направления копии распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля о начале проведения плановой 

проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 

(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 

электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 

реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным способом.; 

2) при проведении внеплановой проверки (за исключением 

внеплановой проверки, основания для проведения которой установлены 

абзацами 2, 3 подпункта 2, пункта 19 Регламента) - любым доступным 

способом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения.». 

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Еманжелинского городского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы Еманжелинского городского поселения по вопросам 

инфраструктуры Дубровина Д.С. 

 

 

 

Глава Еманжелинского  

городского поселения                                                                    А.Н. Хрулев 


