Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» августа 2016 года

№ 76- П

О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения
Диксон от 08.12.2015 № 113-П «Об утверждении Административного регламента
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории
городского поселения Диксон» (в ред. от 29.01.2016 № 09-П, от 24.02.2016 № 15П)
В соответствии со ст. 9, 29, 48.1 Устава городского поселения Диксон, ч.8 ст.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», ст. 5 Федерального закона от 13.07. 201 №
263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»,
Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в Административный регламент утвержденный
Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 08.12.2015 № 113П «Об утверждении Административного регламента проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории городского поселения Диксон»
(в ред. от 29.01.2016 № 09-П, от 24.02.2016 № 15-П) следующие изменения:
1.1. В пункте 1.11 слова
«- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок»
изложить в следующей редакции:
«-при наличии журнала учета проверок осуществлять запись о проведенной
проверке».
1.2. В пункте 1.13 регламента абзац семь – исключить.
1.3. подпункт 3.4.1. пункта 3.4. «Организация и проведение плановой проверки
юридического лица (индивидуального предпринимателя)» изложить в новой
редакции:
«3.4.1. Основанием для проведения плановой проверки является ее включение в
ежегодный сводный план проведения плановых проверок Уполномоченным органом
при осуществлении муниципального контроля, утверждаемый распоряжением
Уполномоченного органа.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение одного года со дня:
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по
оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего

имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган
государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной
деятельности;
- постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального
использования первого наемного дома социального использования, наймодателем
жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит
проверке;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя».
1.4.Подпункт 3.5.1 пункта 3.5. «Организация и проведение внеплановой проверки
юридического лица (индивидуального предпринимателя)» изложить в новой
редакции:
« 3.5.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
истечение
срока
исполнения
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем ранее выданного муниципальным жилищным инспектором или
Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и
(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- поступление в Уполномоченный орган обращений и заявлений граждан,
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены);
- приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, требование прокурора о проведении
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в
органы прокуратуры материалам и обращениям;
- поступление в Уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах
нарушения обязательных требований к порядку принятия общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании
товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и
внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками помещений в

многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях
заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом,
порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также нарушения
управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162
Жилищного кодекса РФ, о фактах нарушения в области применения предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги. Внеплановая проверка по указанным основаниям на
основании пункта 4.2 части 4 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации
проводится без согласования с прокуратурой и без предварительного уведомления
проверяемой организации о проведении такой проверки.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
Уполномоченный орган, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о
фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки».
2.
Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном
издании «Диксонский Вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru.
3.
Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский Вестник»
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

