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В соотве,гсl,вии со стаlъсй 20 Жи;tиttпlого Ko.1leKca Российской q)едера]lии,
ФедераLlьньтм зако]iом от з1.07.2020 N! 248-ФЗ <<О госу,,lарствеttllом контроле
(надзоре) и муниципалыlом контроле в Российской Фсдерации>, руководствуясь
Уставом муниципаIьного образования Гвардейского сельского поселеllия
сил,rферопольсttого района Реслублики Крым, Гварлейский ссльский совст

РЕШИЛ:

Утверлить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном
контроле в муниципалыlом образовании Гварлейское сельское поселение

l.

Симферопольского района Республики Крым.

2. Настоящее решеIlие вступает в силу со дня его официального
обнародования но не ранее 1 января 2022 года, за исключеllием положений

раздела 5 Положения о муниципаJIьном жилищном контроле в муниципаlrьном
образовании Гвардейское сельское поселевие Симферопольского района
Республики Крым.
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lIolroiKeHиe о муциципа.цr,IIоill жиJIицlцоý1 KoIlTpOJIc R [1уциципа.цыIоDI
образоtlапии I'варllейское ceJll'cKoc IIоссJIсцие CиM{leporro;IbcKol о р:rйона

Республrlки Крыrt

обlцие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуrt(ествления
муниципаJIыtого жилищного контроля в муниципаJIьном образоваltии
Гвардейское сельское поселение Симферопольского района РесItублики Крым
(лалее муниципальныйжилищныйконтроль).
1.

|,2,

Предметом муниципалыtого жилищного контроля

является
соблюдение юридическими лицами, иIlдивидуllr,Iьными предприцимателями и
контролируемые лица) обязательных требоваrtий,
гражданами
установлецных жилищпым законодатеJlьством, законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении

(далее

муниципального жилищного фонда:

требований к использоваItию и сохранности муниt{ипального
я(иJIиlIlного фопда, в том числе требованиЙ к жилым rrомещеttиям, их

l)

использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества
собственников помецений в многоквартирных домах, порядку осуществления
перевода х(илого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в
я(илое в многоквартирном доме, порядку осуIIlествлепия переплаIjировки и (или)
переустройства помещений в многоквартирном доме;
2) требований к формированиtо фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятелыtости юридических лиц,
осуllIсствляlоl llих
предприниматеJIеиj
индивилуаJlьных
упр!tI]Jlенис
(и,ttи)
выпо,tltlяюlrtих рабоrы
Nlllоl'оквартирIlыý4и ломами, ока:]ь]вающих услуги и
по соllсржаIIиIо и pcмoIITy обtцсго иl,tyrtlecтBa в мIIогоквартирllых ,I1oi!lax;
4),lрсбоваIrий к прсдостаl]JlениIо коNlNtунаJIыIых ус.tlуг собственникзм и
по]lьзоватсляNI ttоп,lеlrlений в N]IIогокваI)1,ирIIIпх домаlх и ,(илых лоNlов;
5) ttравил изNlеllеtlия размера IIJIаты за со/lсржаItие жилого ilомс[Iсния в
сJlучае оказаItиЯ услуг и выполI{ения рабо,г Ilo улравлению, со,цержанию и
ремонту обtuеt,о иNlущест}}а в мIIогоквар-гирIIоNл ]loMc IIеllа.lUlежашего KarlccTBa и
(или) с перерывами, превыII]ающиNlи ycTatloBJIeH riую про.Ilо]lжителы jос'tь;
6) lt;lавил со.IlсржаIIия обLцсго имl шс,ства в l\IH оло к вар'l,ирно\1 ,IloMc и
правил из\,1еilения раз]\1ера lIJiаты за соllсржаIIие жилого IIомсщеIIияi
7) прави.rr lIрслосlавJlсIIия, лриостаlIовки и ограIIичения пре,Iк)с,l,авJlеIIия
комму]lа,]Iьных услуГ собс,гвснttикапл и IlоJlь:]оаателям поьtеtцсний t]
\{IIогоквар,l ирI Iых лоNlах и я{1,1Jtых лоNlов;

з

8) требований энергетической эффективltости и оснащенности помещений

многоквартирных домов
]нерге I ических ресурсов:

и жилых домов приборами учета

9) требований к

порядку размещения

организациямиJ JIицами, осуществляюtllими
многоквартирными

домами!

используемых

информации

в

ресурсоснабжаIопIими
деятельность по управлениIо

системе;

l0) требований к обеспе.rению доступности для инвалидов ломещений

многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых ломещеllий
социального использования.

1,3.

в

в наемных домах

Муниципальный жилищный контроль

осуществляется
алминистрациеЙ ГвардейскогО сельского поселения Симферопольского района
РеспубликиКрым(далее а;lминистрация).
1.4. Состав должностных лИЦl уIlолномоченных осуществлять
должностные лица,
муниципальный жилищный коltтроль (далее также
уполномоченные осуществлять контроль), утверждается_из состава сотрудников
администрации и подведомственного муниципального бюлжетного учреждения
rIостаIIовлением Главы админис'грации Гвардейского сельскоrо гIоселения. В

должностные обязанности указаIIных должностньlх Jlиц администрации в
сооIве,lсIвии с их должносlной инсгр)кшией входиl осушес]влсние полноvочий

по муниципальному жилищному контролю,
.Щолжностные лица, уполномоченные осуtllествлять муниципальный
жилищный контроль, при осу[lествлении муциципального жилищного контроля,
имеют гlpaBa, обязанности и несут ответственность в соответствии с
Федеральным законом от з1.07.2020 л! 248-ФЗ <О госуларственном контроле
(надзоре) и мунициlrаlьном контроле в Российской Федерации> и иными
федеральными законами.
1.5. К отношениям, связанным с осуцtествлеtIием муIIиllипаJIыiого
жилищного контроля, оргаIrизацией и проsедением профилактических
мероприятий, контрольных мероприятий лрименяются поJlожения Федерального
зunonu о' з|.о,1.202О Ns 248-ФЗ <О государственном KoHTpoJle (надзоре) и
мунициIlаJlьном контроле в Российской Федерации>, Жилиrllного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.200З л! lзl-ФЗ (об
общих цринципах организации местtIого самоуIIравлеIlия в Российской
Федерации>.

1.6. объектамИ муниципа.JIьного жилищного контроля являтотся:

1) леятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках
которых должIlы соблtодаться обязательные требования, в том числе
предъявляемые к контролируемь]м лицам, осущес,гвляlоulим деятельность,
действия (бездействие), указаlIныс в по/Iпунктах l - 11 пункта 1.2 настоящего
Положения;
2) рсзультаты деятельности контроJIируемых лицj в том числе пролукция
(товары), работы и услуги, к которым прелъявляlотся обязательные требования,
указаltные в trодIIунктах 1 - 11 пункта 1.2 настояц(его Положения;
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З) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее
имущество в многоквартирных домах, в которых есть жилые помещения
муниципаJIьного жилиlrlного фонда, и другие объекты, к которым
предъявляlотся обязательные требования, указанные в под[унктах 1 l1 пупкта
1

.2 настоящего Полохения.
|,1 .
Администрацией

в

рамках осуществления муниllипаJIьного

жилищного контроля обеспечивается учет объектов муниципалыlого жилиlllного
контроля.
1,8. Система оценки
управления рисками при осущес,t r]Jlеllии
муниципального хилищного контроля це применяется.

и

2. Профилактика рисков причинения врела (ущерба) охраlшемым законом

ценностям
2. l. Адми1lистрация осуществляет муниципальный жилищный коI]троль в
том числе посредством IIроведения профилактических мероприятий.
2.2. Профилактические мероllриятия осуществляются администрацией в
целях стимулирования добросовестного соблюления обязательных требований
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способttых
привести к нарушениям обязателыrых требований и (или) ttричинению вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований
до контролируемых лиц, способов их соблюдения.
2.3. При осуществлении муниципаJIьного жилищного контроJIя IIроведение
профилактических мероприятий, наrrравленных ца снижение риска причинения
вреда (ущерба), является приоритетным по отIIошению к проведециIо
контролыlых мероприятий.
2.4. 11рофилактические мероприятия осуществJlяются на основании
программь] профилактики рисков приtlинения вреда (ущерба) охраняемым
законом цеIIнос,lям, утвержде}ц{ой в порядке, установленном Правитепьством
Российской Федерации, также моryт проводиться профилактические
мероприятия, не предусмотренные программой [рофилактики рисков
IIричинения вреда.
В c:Iy.rae если при rrроведеIIии профилактических мсроприятий
установлено, что объекты муниципаJIьного жилищлtого контроля представляют
явную непосредственI{ую угрозу причинения вреда 1уrцерба) охраняемым
закоцом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо,
уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль,
незамедлительно направляет информаIlию об этом главе (заместителю главы)
администрации Гвардейского сельского поселения для принятия решения о
лроведении KoHl рольных vероприя гий,
2.5. При осуществлеtlии администрацией муницилального жилищного
контроля моryт проводиться следующие вилы профилактических мероприятий:
l) информирование;
2; обобщение праволриvени lелыtой пракl и ки:
З;объявление п ре,/Iостережен ий:
4) консультирование;
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5) профилактический визит.

2,6. Иrrформированис осуществляеl,ся ал]!fиilистрацисй по вопросам
требоваIrий посредством
соOJlIодеIIия
обязатсльных
раз[лещеIIия

о(lициа_itьном сайтс адNlиIIистрации в
информационно-тслеItоN,I\lуIIикациоttttоЙ сети <Иtl,reptte|li (,,la.ltcc о4lициа_ltьныЙ
сайт администрачии) в специалыlоNл разлеJIе, посвяIIIсннолl tсонтрольttой
лея,Lе.]lыiости (лоступ к спсtIиальноi\,lу разделу лоJIжеII осуl11ес,гвJIяться с главной
(осItовtrой) страниlIы официального сай,lа алмипистрации), в срелсrвах массовой
информации, через "rIичlIые кабиttеtы конll\о]lир)смых лиlL в гоауларс,гвен н ых
соотвстствуlощи\

сае]lеllий

Ila

иlкРормtttlионных систсN,lах (при их наличии) и в иttых форшlах.
Алмrtнистрация обязаltа разплсrцаl,ь и поддер)кива,Iь в акl,уа]]ьном
сосl,оян1.1и на официалыIопr сirйте J,rlNlинисlрации в спе]Iиалыlом раз]lе.Jlс,
I]освяtllенноN,I контролыtой дея,IеJlьности) сведения, предусл,lо l,рснныс частью J
статьи 46 Федераrьноl,о закона от Зi.07,2020 Л! 248-ФЗ <О государствеtrttом
KotiTpoJIe (rrалзоре) и муниципальноп,1 Kotп,poJle в Российской Федерацииii.
Адл,rиlIистраtlия ,]]акже вIIравс информироваr,ь насслснис N,lуIIицилальtIоlо
образов;tttия Гва;lлейскос сельское IIосеJlеlJис Симс!еропt'ltr,cкоtп района
Ресttублики Крым tta собраttиях и консРереttциях t,раrклан об обязате.ttыtых
,гребованиях, предъяаJIяемых к объсктам коI]троJlя,

Обобtllение лравоприNlеljиlе]lьllt)й праl(ти](и rrсуlIlес,гвJIястся
адл,rинистрацией посрсдством сбора и анализа даlIIIых о проведенIIых
2,7,

кон,гро.]lьнь]х мсроприятиях и их рсзультатах.

По итогам обобtцсния правопримени,lL,]lьной пllактики .JlолrtitlостtIыN,Iи
лиU:r]\Iи. ), U.]но\lо'|с|||||,|\lи L,\,},l,(с,tt,lяIь \I) llиlLи..ir,lьllый жилиurttый KoIllpt, lb.

eжel,ollнo готовится локлал, солер)кi]Illий |]езульlаты

обобщсния
праllоtIри\,1енителыtой tlрак,гики по осуlllес,],влсниlо муIlициl]аJlьного )tилищlIого
контроля и у,l,вер;кдасмый расI]оряrкснием адмиflисl,рации, полписы ваеNlыl\,1
глаtвсlй алпtинистрации. Указанный докла.ll раl]Nlсlцается I] срок llo 1 иtоля годtt.
слсдуIоrцеI,о за отчетIIь]N,1 го.llом, на оtРиuиllltьrlом сайте il.1lмиll истрации в
спсциit,.1,I,о\1 га,|лсле_ llоL,ltяl K,j,llo\l коlIlгL,.lьllой ,tсяtс,lьносtи,
2,8, Предостереженис о IIедопус,Iи]\,Iости IIаруlIlеl]ия обязателыtых
трсбоваtlий и прсдложеIIие Ilринять N,Iеры llo обсспечеttиtо соблю,цения
обяза,гсльных требований объявляIоl,ся контролируел,tому лицу в случае наIичия
у администрации свслений о го],оtsяtцихся IIаруlI]ениях обязатеJ]ьных't'рсбоваtrий
или призIlitках нарушеttий обязатсльных требований и (или) в случае отсJтствия
Ilо](t,всрждеIIиЯ ланных О l,ом, чтО IIаруIlIениС обяза,геJlьных треЬоваIIии
причиtlиJlо врсд (уrrrерб) охраняемыi\{ законом llellItoc,l'яM либо ctl:,t2la_tto угрозу
Ilричине}iия Bpe;ra (ушсрба) охранясл,lы\{ зако}lом liсIIIIосl,япt. Прсдостере;кения
обьявляlотся (ttоllписываtоr,ся) i,лавой (зап,tесr итслеп,] IiJlаt]ы) адмиItисграции
Гвар.;tейского сельскоI,о поселеllия нс поздIlее 30 дttей со дня получения
указанных све.l1сний. I lрелосr,ерсlкеt tие оt!орп,tляется в lIисьмеIiIIой форме или в
(ropMe:э.rteKTpoHttoгo.1loKyMcHTa и 1lаIlраtsляется в a/lpcc KoIlTpoJI ирусмого лиI(а,
ll1,e tr,qlc,pc,7lqc,l,ra (\ н(доп)сIи\,ilсlи llan)lllc lия обяз.ttе.,ьных tребовlнии
оtilормltястся в соо1,1]стствии с (юрпrой, утверlк2tснttой приказоi!,1 Миllис,l,срства

экономичсского развития Российской Фелерации

от З].0З.202l N! l51 (о
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(;ормах
типовых
opl,alIoM),

локумсtiтовj

используемых контрольным (надзорным)

Объявляемые предостережения о

недопустимости нарушения

обязательных требований регистрируются в журнале учета предос,гережений с
присвоением регистрационного номера.
В случае объявления администрацией лредостережения о недопустимости

нарушения обязательных требований контролируемое лиtlо вIIраве IIодать

возражение I,] отношении указанного rrредостережения. Возраltецие в отношении
предостережения рассматривается администрацией в течение З0 лней со дня
[олучения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в
письменной форме или в форме электронного документа паправляется ответ с
информачией о согласии или l{есогласии с возражением. В случае несогJIасия с
возражением в ответе указываlотся соответствующие обоснования.
2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным
лицом. уполноvоченным осушесlвJIять м) ниципальный жилищный контроль. ло
телефону, посредством видео-конференtl-связи, на личIlом приеме либо в холе

проведения llрофилакгических мероприятий. контрольных мероприятий и не
должно превышать 15 минут.
Личный прием граждац проводится главой (заместителем главы)
администрации Гвардейского сельского посеJIения и (или) должностным лицом,
) полно\4оченным осушесl влять v5 нишипаtьный жилишный кон tроль.
Информация о месте приема, а TaKrKe об установленных лJIя приема днях и часах
размещается на официальном сайте администрации в специальпом разделе,
посвященном контрольной деятельности.
Консультирование осуIцествляется в устной или лисьменной форме по
следующим вопросам:
1) оргашизация и осуществление муниципаJlьного жилищного контроля;
2) поряаок осуцlествления контрольных меролриятий, установленцых
настоящим Положением;
З) порялок обжалования действий (без,чействия) должностных лиц,
уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных
положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблtодения
которых осуществляется администрацией в рамках коltтроJIьных меролриятий.
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может
осуществJIяться также на собраtrиях и конференциях граждан,
письменной форме осуществляется
2.10, Консультирование
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный
жилищный контроль, в следуlощих случаях:

в

l

)

контролируемым лицом представлен цисьменный запрос

о

представлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консуJlьтирова llи я предоставить в устной форме ответ на
поставлеIIпые вопросы невозможно;
3) о,гвет на поставленные вопросы требует допоJIнительного запроса
сведений.

1

коl{сультироваIIия
осущесlвJIении
должностное Jlиtlо,
уполномоченное осуществJlять муниципальный жилищный контроль, обязано
соблtодать конфиденциальность информачии, доступ к которой ограничен в
соответствии с законола,IеJIьством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставJIяться информация,
содержащаrl оценку конкретного контрольного мероприятия, реurений и (или)
действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципалыtый
жилищный контроль, иIIьiх участников контролыlоI,о мероприятия, а таюке
резуJlьтаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы]
испытаний,
Информачия, ставшая известной должностttому лицу. уполномоченцому

Пр,

осуществJlять

муниципальный

жилищный

контроль,

в холе

консультированияl

не может испоJIьзоваться алминистрацией s целях оценки контролируемого лица
1]о вопроса\,l соблlодеltия обязательн ых t ребований,
.Щолжностными лицами, упоJIномоченными осуществлять муниципа.llьный
жилищный кон lроль. ведеIся журнал учеrа консу;tьтирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных
обращений контроJlируемых лиц и их представителей консультирование

осуществляется посредством размеlцения на офичиальном сайте администрации
в специальном разделе, посвященноN4 контрольной деятельности, [исьменltоrо
разъяснения, поllписанного главой (заместителем г.liавы) администраllии
ГвардейскоIо сельского поселения или долr(Itостным лицом, упоJIномоченным
осушествля,l ь муницила.ttьный жилишный кон1 роль.
2,11. Профилактический визит проводится в форме профилактической
беседы по месту осуществления дея,[ельности коtlтроJIируемого лица либо путем
использования видео-конференц-связи.
В ходе профи:Iактического визита контролируемое лицо иrrформируется об
обязательных требованиях, прелъявляемых к его деятелыIости либо к
rrринадлежащим ему объектам контроля.
При провелении профилактического визита контролируемым лицам не
выдаются предписания об устранении нарушеtrий обязательных требований.
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического
ви,tи,l а. носят рекомеllда гельный харакl ер.

J. Осушесtвленис контрольных vеролрияtий и конгрольных дейсrвий
3.1. При осуществлении муниципалыtого жилиuIного контроля
администрацией могут проводиться слелующие виды контрольных мероприятий
и контрольных действий в рамках ука]анных мероприя tий;
1) инсrrекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребоваllия
документов, которые в соответствии с обязате:Iьными требованиями должны
находиться в месте нахождения (осуществ.пения деятельности) коItтролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособлеItttых структурных

подразлелений), получения лисьменньJх объяснений, иtIструментаJIьного
обследования);
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2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, оrrроса, получения письменных

объяснений, истребования документов, инструментального обследования,
испытания, экспертизы);

З)

локумеr.rтарная проверка (посредством получения письменных

объяснений, истребоваttия документов, экспертизы);

4) высздная проверка (посредством ocмoTpal опроса,

получения
инструментального

[исьмеIlllых
объяснений,
истребования
докумеI{товl
обследования, испытания, экспертизы);
5) наблюдение за соблюдением обязате:rьных требований (посредством
сбора и анализа данных об объек,гах муниципального жилищного контроля, в
том числе данных, которые постуIIают в ходе межведомственного
информационного взаимолейс,Iвия, IlрелоставJIяются кон,гролируемыми Jlицами
в рамках исполнения обязательных требований. а также данtlыхl содеря(ащихся в
государствецных и муllиципалыiых информациоttttых системах, данных из сети
<<Интернеu, иных общедоступных данных, а также данных полученных с
использованием работающих в автоматическом режиме технических средств
фиксации правонарушений, имеlощих фуrrкции фото- и киносъемки,
видеозаписи);
6) выездttое обследоваIIие (посрелством осмотра, инструментального
обслелования (с trрименением видеозаписи), испытания, экспертизы).
J,2- Ilабlrю;lение,]а соб.] llo.Jie н и e]\,l обязаl,еJlьных трсбований и высзднос
обсJIедование проволятся администрацией без взаимодействия с
контролирусмыми лицами.
З.З. Коrtтрольные мероприятия, указанные в подпунктах l - 4 пункта З.l
настоящего Положения, проводятся в форме вIlеплалlовых мероприятий.
ВнеlI:tановые контрольные мероприятия могут проводиться только после
согласовация с оргаlIами прокуратурь].
3.4. Основанием для проведения коtiтроJlьлlых мероприятий. проводимых с
взаимодействием с коttтролируемыми лицами, является:
1) на.lIичие у администрации сведений о причиrlении вреда (ущерба) или об
угрозе причинения вреда (ущерба) охраtlяемым :}аконом ценностям при
постуIlлении обращеItий (заяшrений) граждан и организаций, информации от
органов государственной власти, органов местItого самоуflравJIения, из средств

массовой информации, а также получение таких сведений в результате

проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без
взаимодействия, в том числе проволимь]е в отношении иных коttтролируемых
JIиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, у,lвержленным
иIiдикаторами риска нарушения обязателыtых требований, или отклонения

объекта контроля от таких параметров;

3) поручение Президеlrта Российской Федерации,

поручение
Правительства Российской Федерации о проведении контрольнь]х меролриятий
в отношеlIии конкретных коцтролируемых лиц. Приказом главtIого
государственного жилищного инспектора Российской Федерации об
организации выполнения поручения Президента Российской Федерации,
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Фелераllии
могут быть
Правитсльства
Российской
lрелсела,lепя
конкрстизированы Itорялок и (иlIи) сроки провсдсния контролыtых мероIIрияl,ий
N,tунициtIilJ]ыlоI,о }киJIищllого контроля (ссли в о],IIошеlIии проведения таких
кон,[роJIыiых мсроприятий соответствеIIIIо поручеIIие]\1 I[ре:lиllеllтii Российской
Федераltии иjlи lIоручеllис]\,1 Правитсльства I)оссийсксrй Фе/tерtrt{ии IIе
l

установлсно иное.);

4) трсбованис прокурора о прове.ilеIIии копl,роJlьного ]!{сроприятия

в

исполнением закоl]оl}, собJllо,Ilенисм прав и свобод человека
I,раж,]lанина по поступивlt]им в оргаIlы лрокура,lуры I\{атериала]\1 и о6|ащениям;
5) ис,гечение срока исполнения предIIисаltия об устраI]снии выявленIIого
нарушсния обязателыIых требrrtrltlиЙ в с,,l),чаях, если Kol lтIlолируемым Jlиl{оN{
lte Itре]lс,l,авлсны документы и свелеItия, llрс/lставлецие которых l lpellyc 1!1o,tpcllo
l]ы.llанны]!{ cNfy предписаIlиемl или Ila основании представJIеIIнь]х локумснтов и
свелеttий невоз]!1ожно сдслать вывол об исtIоJIнснии предписаIIия об устранснии
выявленного нарушеtrия обяза,гельных требоваrий.
З.5. Инликаторы риска ltаl]у]Ilения сtбязателыtых ,гребовоний ),казаllь] R
ttрилоrкснии Лi 1 к ttастояltlеплу Полотiсtlиtо.
Ilеречеllь индикаторов риска нарушсIIия обязаl,еjtыlых,гребоваtlий
в спсuиа-ц1,Itо[1 разllелсj
раз]\,1е lac,] ся tla оtРициаiLlыlом сlйтс аltпlиttисtрJlLии
l lосвяIцснllоi\,1 KoIITpoJlb1loi,i Jlсятсльности,
3.6. Коttтролыtые мсролриятия, IIроl]олиN{ые при взаипtолсйствии с
контролируеý,IыN,I лиl{оill, llроводятся lla осllоl]ании распоря)t(еllия а/lминистрации
() I]ровеllснии коIIтрол ыlоl1) мероприятия.
З.7. I3 сlrучас приllятI,1я расl]оряжеIlия а],lмин]лс,l,раIlии о Ilроtsслснии
коillроJ]ьного мероIlрия,|,l{я на осllоп]llии сtlсltсний о пI)ичиllL,нии врела (уrцерба)
или об уl,розс причиIlеllия врела (ущерба) охранясмым закоttо]\,! Ilснностям либо
устаl]оl]Jlении параметров лсятсльности контролируеN,lоI,о JIиIIа, соотве,tс,t,вие
которым или отклоliенис от которых 0oILlacHo утвер)l(ленныNf индиl(аторам риска
нарушеlIия обя,]атслыIых требований являеt,ся осt]оваI]иеN4 lUIя проведеIIия
коlll,рольного },]ероItриятия, такOе распоряжеItие llринимается Ila основаIlии
paj\,lKax lta.l1:}opa за

и

l l

реllсl,аI]JIения должllос'гного л и l la, у полtIоN,IочеltI Io I,o
осуIllес,гвлять муrrиt tиllальный )(и]lиlllный KollTpoJll,. о проведеllии контрольного
N,Iотивироваtl

ного

п

N,Iсропl]иятия,

З,8. Коttтрольныс мероприяl,ия, пров(r,lимыс без взlип1.1l(сйствия

коIп,роJIируеп{ым и

лицами,

Irроводятся

Jlолжllосl ными

с

лиI [ам и,

уполномоченными осуществлять муниllипальный жилищный контроль, Ila
осltовании задаltия главы (заместителя главы) администрации ГвардеЙского
сеrrьского поселения, со/церхащегося в планах рабоlы адмиttистрации, в том

числе в случаях, установленных Федеральным закоцом от з 1.07.2020 N9 248-ФЗ
<О государственllом контроле (надзоре) и муниципальном KoItTpoJIe в
Российской Федерации>.
з.9. Контрольные мероприятия в отцошении граждан, юридических лиц и
инливидуаJIьных прелприниматеJlей проволятся должностными JIицамиl

уполномоченllыми

соответствии

с

осушесIвлягь

мунициIIальный жи.tlишный конгроль.

Федеральным законом

от

зI.0'7.2020

Ns 248-ФЗ

в

<о

l0
госуларственном контроJIе (надзоре) и муниципаJIьном контроле в Российской
Федерации>, Жилищньiм кодексом Российской Фелерации.
3.10. Администрация Ilри организации и осуществлении муниципального
жилищного контроля получает на безвозмездной основе докумеl{ты и (или)
сведения от иных органов либо подвеломственных указанным органам
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
сведения, в рамках межведомственного информациокного взаимодействия, в том
числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений,
порядок и сроки их представления установJIены утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от t9.04.201б J\& 724-р перечнем
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках
оргаllаNlи
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля trри
организации и провелении проверок от иных государственных органов, оргаIlов
местного самоуrrравления либо подведомственных государственцым органам
мсжвслоN,Iс,l,вснного

l]заиNlодсlIствия

иtrtРорлtаI tиоttttоt,tl

или органам местtlого самоуправления организаций, в расIIоряжении которых
находятся эти докумеIiты и (или) информация, а также Правилами
предоставлеIlия в рамках межведомственного информационного взаимодействия
документов и (или) свелений, получаемых коrlтрольными (надзорными)
органами от иных органов либо лодвеломственных указанным органам
организаций, в распоряжеции которых находятся эти локументы и (или)
сведеIlия, при организации и осуществлеIlии ви.J{ов государственцого коIiтроJIя
(надзора), видов муниципалыlого контроля, утверждеttliыми IIостановлением

Правительства Российской Федерации

от

06.03,202l

Nl 338

(О

межведомственном информационном взаимолействии в рамках осуtIlествления
государственного контроля (надзора), муниIlипального контроJlя).
3.1l,
случаю, при наступлении которого индивидуальный

К

предприниматель,

гражланин,

являIощиеся

контролируемыми

лицами!

вправс

предсlавить в администрацию информачию о невозможности присутствия при
Irроведении коtlтрольного мероприятия, в связи с чем проведение контролыIого

мероприятия lIереносится адмиllистрацией на срок. необходимый для
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения

индивидуального предпринимателя, грахданица в адмицистрацию (но не более
чем Ira 20 лней), относится соблюление одновременIIо с]lедующих условий;
1) отсутствие коIlтролируемого лица либо его представителя не
препятствует оценке должцостным лицом, уполномоченным осуществля,l]ь
муниципальный

жиJIищный

контрольl

соблюления

обязательных

требований

при

проведении контрольцого мероприятия при условии, что контролируемое лицо
было надJIехащим образом уведомлено о проведении контрольного
мероприятия;
2) отсутствие призIlаков явной непосрелс,гвенной угрозы IIричинения или
факти.tсского причинения вреда (уulерба) охраняемым законом цеIIlIостям;
3) имеются уважительные причиtIы лля отсутствия контролируемого лица
(болезнь коtIтролируемого лица, его командировка и т.п.) при llроведении
контролыtого мероIIриятия.

ll
3.12. Срок проведения выезлной проверки не может Ilревышать l0 рабочих
дней.

В

отношении одного субъекта малого предtrринимательства общий срок
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50
часов для малого предприятия и l5 часов для микроrrредtrриятия.
Срок проведения выездной гIроверки в отноIttении организации,
осуществляющей cBolo деятельность на территориях нескольких субъектов
Российской Федерации, устанавJIивается отдельно по каждому филиалу,
представительству, обособленному структурному lIоllразделению организации
или производствеlltлому об ьек ty.
З.lЗ. Во всех случаях провеления контрольных мероприятий для фиксации

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный
жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных

действий, доказатепьств соблюдения (наруurеrrия) обязательных требований
моryт исIlользоваться фотосъемка] аудио- и вилеозапись, проводимые
должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного
мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и
использованных для этих целей технических средствах отражается в актс,
составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе,
составляемом по резупьтатам контроJIьного действия, проводимого в рамках
контрольного мероприятия.

3,14. К результатам коlIтропьного мероприятия относятся оценка
соблюдеrrия контролируемым лицом обязательных требований, создание
условий для предупреждеция нарушений обязательных требований и (или)
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного поJIоr(ения,
направление упоJIномоченным органам ипи должностным лицам информаIдии
для рассмотрения вопроса о rtривлечении к ответственности и (или) rrрименение
администрацией мер, предусмотреццых частью 2 статьи 90 Федерального закоrrа

от

Nc 248-ФЗ <О

государствеtх,tом контроле (налзоре) и
муниципаJIьном контроле в Российской Федерации).
коt]l,рольного мероIIрия,l,иri,
З.15. По окончании llроведения
прелусмаl,риваIощего взаиплtlлействие с коIIl,ролируеN,IыN,l ли]lом) составляется

31.07.2020

акт коIIтроJ]ыlоl,о Nlсроприятия. Т} c_tlyrtac если по резуJIьтата]lI прове.l(еlJия такого
\]ероприяl,rtя выявлеIlо Ilаруl]lснис обязlтеltt.ttых грсбоваttий. в aк'l'e указывается,
какое и]!lснно обязате.rtьнilе,t,ребоваrtие нарушсноj каким норI{а,],ивIIым лравовьlNI
aK,I,oN,t и его с,rруктурной елиниrlсй оно установлсно. В сLlучас устраIlеIIия
вь]яв]Iснного llаруIlIения ло окоIIчаI|ия проведеllия конl,рольного мероIIриятия в
акте указывастся факт et,o устраltеIrия, fioriyltetlтl,1, иные ма,lериалыj
являк)щиеся доказа,гсльствап,lи ltаруil]сния обяза,гс,ltьных требовlний, лол>tсttы
быl,ь приобщеrtы к акту. Заtlо.ltнстlные [ри rrроведеItии контролыIоI,о
л,lеролрияl,иrI проверочllые J]исты приrrбltlатотся к aKly,
Офорпллеtlие aK,l,tl ]]роизволиl,ся на Nlecтe ItроведеItия контролыIого
п,lероприяl'ия в леIIь окончаI]ия проt]слсIIия TaKOI! N,Iсl]оприяl,ия, ссли иttой
trорядок оформJlения акта lle ycTallol]JleH ПравитеLlьством Российской
Фсдераtlи и.
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Ак,г контрольного мероприятия, провеление которого было согласовано
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры l1осредством
Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после
его оформления.
3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий,

со вер aeN,I ьlх
Информироваtrие контролирусмых лиц о
llолжностIlыN,Iи лицами, угtо,iIllоN4оченныi\,tи осуrцсс-гвля,Iь II) llиlLиll{lJll,н1,1й
жи;lиrцный контроль, действиях и 1ц]ин и i\,1ае]\1ых рсшсниях осущестаJIяеl,ся
посрсдствоN,I раrзмещеllия свеllений об ; казаtlгIьL,, дейсгвиях и реlIIениях в

З.|'7,

l

I

l

Елиноп,t реестре ttоttтllоltыtых (на.ltзорных) мероприяlий, а I,акже Jlовсдсния их до
]tиц посредствоN,I иrrt}рас,r рук,I,уры, обеспе,l и Bato tlей
t(oI Iтрол ируе]\,l ы х
инфоршtаtlиоttrtо-техilоJlоI,ичсскос взаил,rодействие ин(lорпlационtIых ct,tcTeM,
и0I10Jl ьзуе]\1ых /UIя прсдоставле]Iия госу.]lа]]ствснных и муIIиllиllаJlьных ус"rlуг и
исполнеция госу.Itарсl,веIlных и муниципалыlых tРункrlий в электроrrttой формс, в
t

Toj\,l чисJlе черсз rРсдсралыtуlо госуllарс,l,веннуtо иttформаrlионную систеNlу
<Еrtиный портал государствеI l н ы х и муниципалыIых услуг (фуrrкчий)> (lta:lcc
елиный портrчl госуларс,l,венных и муtlициltаJlьных услуг) и (или) чсрез
региоIlалыtый Ilopla.]l t,осударствеIItiых и N,tуниtIипалыIых ycJIyI,.
lрrн,t.-lнин. lIc ос)uIе\,lltlяl()]llий п].сдпгиllиNl:ll(, lьскои деяIел1,1lоulи.
яв.цяюtrlийся коllтi]олируемыN,I лиIIоNI! иltсРорпlирустся о со]]ерIIIаемых
ЛОЛЖНОСТIlЫNlИ JlИЦаNIИ, УПОЛНОNlОЧеIIItЫМИ ОСУrЦеСТВJIЯ1'l, МУНИЦИПаЛЬttЫЙ
жилиtllный KoIiTpoJlb! дейс,I,виях и приIlимаемых рсшIеIIиях IIуl,е]\,1 направлеllия
ему .lloKyMcHToB tta бушtажном носителе ]з сJIучас Ilаправления им в адрес
ад\,1и tIистраI {и и увсдомлеllия о нсобходимос,гIл lIоJIучеIIия /1oKyi\4eH,t,oB на
бумажном носи,tеле ;lибо отсутствия у алl\,1инистрации свс,цсний об алресе
]лекl,рOнl{ой почты коll],роJlирусN,]ого лиllа и возможIIос,Iи направить ему
llокуttlснты в элек,l,роllно]\,1 виде чегеj L,.JIиный портаJl l l)сударствеlIItых и
\IуIJиUипзлLIl1,1I услуl lB сл)ч]е. е(,,ld lиllп lle и]\lееl у'tсtноЙ з.tлиси lt (,,lIиной
системе идснтификации и аутснтификаtlии llибо если оно нс заверu]ило
IIрохождеIIие llроцсдуры регисllrс|{ии в едиIlQи сисlсNlе идеllти(|tикации и
ayTerlrификации). Указанный гра)(,Ilанин вправе IIаI]раtsJiять алNIиIIис,грации
локу\,tеItты lta бупtаlкном IIосиl,еJIе,
[о Зl лекабря 202j го,ца ин(rорпли1,1ованис KoIITpOJl ирусмого пица о
соверIlIаемых должllос,l,ными лиllаNlи, уполllомоченным1,1 осуIllесl,вJIять

ый жилицlttый контроль. /(ейс lвия\ и Illlинимасмых реlllсниях,
llJllJlавлеllие l()KyMeH,loB и \,l{с]LениЙ KollIpo lлг)с\lо\lу ,,иll) JJ\4иIlисll,аltисй
i\,1огут осуItlсствляться J] 1,о]\,1 1Iисле llJ бума;кtLопt llосиtслс с ис Il оJlьзованием
i\,1униципаJlы

l

IlоLftовой связи l] случае IIевозlliожности иttформироваttия контролируемоl,о лица
в :lлсктроIIIIой форме либil lIo l]апросу KoIll,poJ]иpyeMoI,o JlиIlа.
з.lЕ, В слу.Iае о,l,суl,сlвия выяв.]Iсн}lых tltц]уtt]сний о!jя,ilt слыlых
требований при lIровсдеlIии кон,tролыIого ]!lероприятия св(,де]]ия tlб этом
вIlося,I,с.rt в Едиllый рссстр коIIтрольных (ttалзорных) п,rероприятий.7|lолхlrосL,ное
лиtlо. )полно\lоЧеннос осуlUе(IltJIяlь II) llиllиllалЬный лси Iишный кон'Iроль.
вправе I]ыllать рекомендации по соблIодеIlиlо обязаl,е,]lьных требований,

lj
провесIи иltыс мсроIlриятия) направлеIlIIые Ila tlроd)иJl ак l,и ку рисков пl]ичинсния
вреда (ухlсрба) охраIIяемыNI зако]lоN{ Ilенностям.
З.19. В случае выявJIеllия при провелеIIии контроJiы{()I,о N,Iероприятия
ttарушеllий обяза,l,еJlыIь]х трсбовзttий коllтро]lир)еNlыNI ,lитIt)v алNlиIIистрация
(дол;кttостrtое Jlllцо, упо"ц loМoчel] t] ое осуtцсствлять NIуIlициIIаJ]ьllый а иltи ltiH ы й
коttгроль) в ttpe,)te.]lax tто,llttопlо.tий, прсJ(}смотреtjllы\ з|lкоtlолп,[сJILствоill
Россиit кtlй ФL, lерJ,.ии. обяlaHa:
l) выла,l,ь llocJle о4)ормления aкTit коIII,роJIьного Nlероприятия
контролируеNlому лицу tlрел]Iисанис об устраIlеIIии ttьlяt]JIенньт\ нар1 Ltlсний с
указаIIиеNl рitзуN,tlIых срокоts их устраltеttия и (иrlи) о llровслсниIl Nlероприятий rlo
IIрсдотвращеIIиIо причиIlеIIия Bpc]rc () Ulсрбit) охгirl]яеN]ыNl ]i]KoHoNI цснностя]\,l;
2) нсзаNlеллите.;lыIо припяlь IIрсдусNlотреIllIые законодаtсльство]\,I
Российсrtой Фелераrlии N,lcpb] по IIe.llo]lyllleltиlo IIричиIJеIIия Bllelr 11 rrlсрба)
охраltяеj\,lыý,1 законоl\{ цсIitlостяNl иJIи llрекраItlснию его причинения вплоть до
обраlцеlrия в cy/t с трсбоваttием о заtIре,l,е:)ксплуатации (исttо:lьзования) здаttий.
сl,роений, сооруrкеttий, поýlеIIlений. обоirtдовзIIия. 1гаl]спортllых cpe1lcll] и иных
подобtrых объек,гов и tIO довсдеlIиIо ло свеilения граждаII1 орt,алlи:заций лtобылt
jlосryllныN,I способом иrr(lорплtrtlии о наличии угрозы lIричиIIеIlия вllе 1.r (_чщсрба)
охраItяеN,lыN{ законо]\{ цснIiостялl и с]lособзх сс пpe]lo,[l1гi]lltL'Hия в случае, есJlи
при проltе.llеllии коIlтролыlого ý,lероIlриятия ycTaIIoI]JIcHol что леяl,ельность
гl]аждаtIиltа, орI,ани,]аllии, влалеlощих и (или) пользуtоlцихся объектом коII,LроJIя,
,кспл)Jlllllllя (исIIоJlьjоваllие) и(\]и,{.,tаний. сtрtlеttий. сооруltеttий. ttомеtItсний.
обору7к,lванrtя, траlIспор,гIIых срсдств и иtrых ttолобных объек,l,ов, оказываеi'lые
ус,rlуги пре.Ilсl,аl]JIяет IIспосрелсl,веннуtо угрозу IlричиI{еIIия uре]lа (упIсрба)
охранriсi\,1ым закоIlом Ilеннос,tяNI иJIи чl,о,rакой врел (уtuерб) ttричиitеtt;
3) при выявлении в холе контролыIоl,о л,lсроприятия llризнаков
I

IIаправиl,ь
право]lару lllcн ия
соответс,1,1]уIоlllую информациtо ll гос) лi];'с1,11енl]ый оргаtt в соотвстствии со
своеЙ компстеIItlиеЙ иLlи rrри IIаличии соотвстствуIоIIiих IIол}lомочиЙ п[)иня]ь
]\,lеры по ]IривлсчениIо виtlоl]ных лиц ]( ),сгJl]овJlснной ]aкollo l о'l'встствеIltlости
4) приttя,1,1, Nlcpb] по осущес,],влснию KoltIpoJlя :]а устраIlеllиеý,] выявленIIых
нар5 шеttий
нарушеllий обrзательllых трсбоваtrий, прслуп l]eжltel l и lo
обязатеJIьLlых требоваttl,tй, прсдотвра1llен ию возiчIожIIоI,о п!,)иliиIIеIIия Bpe/la
пресl,у

I

IJlсIlия

или

алi\,1инистрати

в

I

Io

I,o

1

(уrrrерба) охрацяеi\,lыNI законом Ilе]]Ilосl,ям, при IIеиспоJIнении прелписания в
ус,IановJIснные сроки IIриllять лtеры tto обеспечениh) L,го исло-rIIlения вплоть до
обраttlениrt в суд с ,гребсlваниеN,l о I]ринулителыIоl\,I исIIол}IеIIии прелllисания1
ссли такая Nlcpa пред)/сл,lотрсна закоlIодаl,еJIьс,tl]оN1;
51 p.rccrtolpetb Bottpo,. о tы]]а'lс I\,кtlIlсl1.1аUиЙ ll,\ соб.llолеllиl(\
обязательных требоваltий, I]роведеllии ины\ мег(lll1,lиятий, IIаlIраl,]JIснных IIа
про(lиltактиr<у рискоts причиIIения врела (ущсрба) охранrс]rlым ]аконом
llеIIнос'I'ям.

3,20. fiолlttitос,l,tlыс лица, осуtцсствляIоIIlис контроль, Ilри осуtllесl,l]Jlении
мупицила.jl ыlого жилиltltlого коllтрt)]lя взаилlо,ltейс'tвуlот в ус'гаповлеllIIом
порялке с сРелераulьttыпlи opl,illlJNlи испоJlllи LсJIыlой I]JIас'I'и и их
терри,I,ориаJlыIыN{и орl,анаN{и, с оlllана]\lи испо]lни гсльllой вltас'r'и Респубrlики

|4

Крым, органами местного самоуправлеция, правоохранительными органами,
организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в
рамках осуществления муtiиципаJlьного жилищпого контроля нарушения
,rребований законолатеJIьства, за которое законодательством Российской
Федерации предусмотрена административIlая и ицая ответственность, в акте
контрольного мероприятия указывается информация о нЕulичии призIIаков
выявленного нарушения.,Щоля<ностные лица, уполномоченные осуществJIять
контроль, наlIравJtяют коIlию указанного акта в орган власти, улолномоченltый
на привлечеllие к соо I ве t с l в) юlIIей о гветсr BcHHocr и.
4. Об;rtаловаttие решеttий ijч],N,IиIIисlраllии) дейсr,вий (бсздействия) ло.l]жItос,l,ных
,lиlL. ),ll.),,lно\,4очснны\ осуIцсс,lвляlь ItуIlиllипii,l1,1l1.1Й ки,tиtllный конlроль

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц,
уполномочеIIIIых осуlllествлять муницилальный rltилищный контроль, могут
быть обжалованы в судебном порядке.
4.2. !осудебный Ilорялок подачи жалоб tta реIпения администрации,
действця (безлействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять
муниципальный жилищrrый контроль! не применяется.
4.3. Жалоба rrодается контроJlируемым лицом в упо:tномоченный на
рассмотрение жалобы орган в электронном виде с исrrользованием единого
портаlа госуларственных и муIlиципаJlьных услуг и (или) регионального [ортала
государствеllных и муниципальцых услуг. Жалоба, содержащая свеления и
документы, составляющие государс,гвенную или иIlую охраняемую законом
тайну, подается без использования единого портала государственных и
муниципальных услуг и регионаIьного портаJlа государственных и
муниципальных услуг с учетом требоваttий законодательства Российской

Федерации

о

государственной

и иной

охраrшемой законом

тайне.
Соответствующая жалоба rlодается контролируемым JIицом на личном приеме
главы адмиIlистраltии Гвардейского сеJ]ьского поселеIIия с прсдваритель}iым
информированием главы администрации о наличии в жалобе (локументах)
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом
тайну.
4.4. Жалоба lIa решение администрации, действия (безлействие) его
должностltых лиц рассматривается главой (заместителем главы) администрации
Гварлейского сельского поселения.
4.5. Жалоба на решение а/,lминистрации, действия (бездействие) его
должностных лиц может быть подана в течение З0 календарных дней со дня,
когла контролируемое лицо узцало иJlи должно было узнать о парушении своих
IIрав.

Жалоба на предписаIiие алминистрации может быть подана в течение 10
рабочих лIIей с момента получения контролируемым лицом предписания.
I) случае пропуска tlо уважителыtой причине срока подачи жалобы этот
срок по ходатайству лица, подаIощего жалобу, может быть восстановлен
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администрацией (должностным лицом, уполномоченIlым на рассмотрение
жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать
ее полностью или частичIlо. При этом повторное направJIение жалобы по тем же
основаниям не допускается.
4.6. Жалоба на решение администрации, действия (безлействие) его
должностных лиц подпежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее
регистрации.
В случае если для ее рассмотреltия требуется поJIучение сведений,
имеIощихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения rкалобы может
быть продлен главой (заместителем главы) администрации Гвардейского
сельского посеJIения не более чем на 20 рабочих дней.
5. Клtочевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые

значения

. Оценка результативности и эффективности

осуlцествления
муниципалыtого жилиtI(ного контроля осуществляется на основании статьи 30
Федерального закона от З1.07.2020 N! 248-ФЗ <О государственIlом контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>.
5.2, Ключевые показатели вида контроJIя и их целевые значения,
инl(икативные показатели лля муниципального жилищного контроJlя
утверждаются решением Гвардейскоt,о сельского сове,га Симферопольского
района Республики Крым.
5.1
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Iрилоlrtеltие

Nl l к

По.;tоiкеttиtо о

жиJ]ищIlоl\,l
]\,IуIIиципаJIьноNI
hОlj ГРО,lе
В
\1) НИЦИПаJlЬНU\l
обра:]овании I-вардейское сельскос

посеJ]еItие

Сrtплфсропольского

райоttа Республики Крь;шl

Инликаторы риска Ilарушеltия обяза,l,еJtы{ых,грсбований, используеN,Iые лJIя
определеIIия ttеобхолил,Iости l]рове.I(ениrI внсплаtlовых проверок при
осуществлснии алминистрацией l'8арлейского сельского поселепия
Симферопольского 1lайоrtа Ресtrублики Крым муниципалыIого )ltилиI]lноl,о
конll]оJIя l] муниlI14пальном образоваtlии l'вар,ltейскос ссльскос поселеIIие
Симфероllольского района Республики Крым)
1. Ilос,гуплеtIие в орган муfiицилалыIого я(и.]lиlIцlого коIIтроJ]я обраlIlений

ражl]анина или оргаliизаliии, явjlяiощихся собсlпеIlIlикаN,Iи поlIещеLtий в
многокв;tр,tи]]I{оi\4 llo]\,1c, в KoTopoN,1 есть я{и.Jlыс помещеIIия \,lуниI{ипального
жиJIиlцного (lонда, граrк2tаtt, явJlяIоlrlихся пользователями жилых помеlцеllий
муниципалыlого жиJlиItlноl,о фонда в мttогокt]ар.гирноNl дол,tе, иtt(rорл,tаllии от
оргitItо]] I,rlсуilарствснной в,rIасти! оргаI|ов N,lсстного самоуправJlеI]ия. из срелств
l

п,lассовой иttс|ормации о lIаJlичии в JlсятслыIос,tи коI]l,роJlиl]усN,Iого JIиllа хо,I,я бь]
одllоl о о l h,lt)Ilеllия о l с, IcJl) Iоших обяза lе.l1,1lых t рсбовrttий к;
а) llорялку осуществлеllия IlepeBolia жилого поNlе]Ilения l\,1униципалыIоl,о
)t(илицlноl,о фонда в ttеrкиJtое IIомеIIlснис;
б) порядку осуцIес,I,вJIсния переIIлаllировки и (или) переус,Lройства жилы\
IlомсlIlсний N,IуIIициllаJtьtlоI,о жилищIIого droHJla в многоквартирllоN1 до\,1с;
в) предос,гав.rlсниtо ко\,IмуIlалыIых усJlуг пользоватеJ]я]\,t жи]l ых помещеttий
N,lуIIиltиlIаJIь]Iого I(илиIIlIIо],о (lонда в itлttогокllарl,ирных дол,lах и я{иJlых лоN{ов;

г)

обесlrе.lсниtо достуIII]ос,[и для

иIlваJ]и/tов жиJ]ых ломеttlсний

муt{иципаль]lого жиLtиttlного фоttда;

использоl]ании и содерr(аl]ии
в]lутриllоiчlового и вlIу,tри к вар,tирllого газовоI,о оборудоваIIия )ки]lы\ помещеI]ий
д)

обесIlечению безопасttосr,и при

муниципаuIьiIоl,о жилищttого clrortlllL.
2. l Iос,I,уIIлсние в opl,aн ]\,lуниципалыlог0 жиJIиlцного коlt,l,роJlя обращеtrия

граждаItиIIа иJ]и оргаllизаllии, являюцихся собс,tвснниками lLотIсщений R
многоквартирIlом lto]!1c, в I(oTopoý,1 есть жилые IlомеIцсния N,lуIIиllиIIаJIьного

llоJIьзователем жиJIого помеIIlения
жилищIlоI,о (Ронда, г])аI(.Itilнина,
'tвляIоltlегося
муниципалыtого )1(илищного фоttllа в многокварl,ирном доме, ин(rормации о,г
opl,aHoB госулrtрС,t,tsснной власти] органов MecTHo1,o саN,IоупрatI]JIения, из cpe.IlcTB
мiiссовоЙ информаttии о фактах ttзруtrtсниЙ в огl]оIt]сt]ии муниципалыIого
жилищIlого (lонла, обязатеllьtlых трсбоваllий, устаIIовлеllIIых ,tастыо 1 сrа,t,ьи 20
Жилиttlного кодекса Российской Федерации, за исклIочением обращеtlий,

указанных

пункте l настоящего Приложения, и обращений, послуживцlих

для проведения внепланового контрольного (надзорllого)
lриятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от

основаниеN,l
1,1epol

в

l1

З1.07.2020 Л! 248-ФЗ (О государственно},l KoHTpoJ]e (lrа2rзоре) и N,lуниllиI]аJIьном
коIIтролс в Российской Фелерации>, в сJIучае если в тсtlсние года до поступле}tия
данного обраtltения, иttформации коIlтролируемоl\,]у Jlицу оргаIlом
государственного жилищItого надзора, органом муниципалыlого жилищного
контроля объявлялись предостережеIlия о недопустимости нарушения
аналогичных обязательных требований.
3. flвукратIlый и более рост количсства обращеtIий за елипицу времени
(месяц, шесть п,lесяцевJ /ll]eHallI1a,l,b мссяцсв) в сравIIеIIии с лреl1llIествуlоIIlим
аtlа]OгиLIltым llериоllом и (или) с аналогичllым Ilерио,rLом ]Iре/ццествуюцсго
каJIенларного года, tIоступивших в a.Itpec органа муниципалыIого ){(илиIll}lоl,о
кон,lроля ol грJ)клi]ll и,tи opt эниr:luий. являlошихся сt,бсtвеttrиьаrlи почсtuеttий
в i\,IногоквартирIlоN] lloМe, в Kol'opOM ссть жилые поNlе]Ilения муниципалыiого
жилищного t!оttла, l,раяс2lаll, явля]оlllихся поJlьзова,l,еJlями жи,tlыl поьlеulеttий
муниципалыIого жилищIIоl,о t}oH.lla в мrтогоttваl]тирIlоNl 71омс, иrrформации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из срелств
массовой информации о фактах нарушений в отI]ошении мунициrrальцого
]килиIIJIIого dlotl,,la обя,за,гс_tiьных требоваttий, усl,ановлсIlных ,rастыо 1 с,t,атьи 20
Жилиulного кодекса Российской Федерации.
4. Поступлеttие в орган муници[аJIыlого жиJIищного контроля в течение
трёх месяllев подряд двух и более про,гоколов общего собрания собствеllников
помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения

муниципального жилищного фонда, содержаIцих решения по анaUIогичным

вопросам повестки дня.
5. Выявление в течение трех месяцев бо:lее пяти фактов несоответствия
свеilсний (иrrt!оршlаllии), получеIIItых о,l граr(даltиIIа иJlи оргаIiизации,
являIощихся собствсtlниками rtомеtrlсний в NIllогокl]ар,],иl]ном доме, в Ko,I,opol\{
есть )ltиJlыс IIомещеIlия мун иllипаJIыIого )tiиJlиlцного (rоttда, tражданиtrа,
являIоlllсгося пользова,I,еJlсllt жилого Ilо[lеlIlения N,lyI lи циI laJl ьного ){tилиtlllt()I,о
сРонла в NIIiогокl}ар,],ирном доме, информации от органов гос)дарсlвенной
властиl орга]tов l\tсстного саrмоуlц)авлсния, из cpe]lcTв плассовой иlrrРормации и
иtrс|rrrрпlаttии, разN,Iе] tlёil I{ой ко}IтроJlиI]уемь]]!{ лицом в государстве tl rttrй
и нфорrlаttиtlttttr lй сис lc\le )I(и, lи lllllo -Ko\,l\lyIlaJlj,ll..ll о хо lя йсl Blt.
6, Нсодttоttрii,t,t ые (,uBa и более) с.rrу.lаи аварий, Ilроизошсдшие lta o,ILtIoM и
,t,otvI
lке объек,t,е NlуниципалыIоI.o жиJ]ишlIIого кон,I,роJIя, в теLlеIIие l,рсх месяIlев
r

подряJt.

