
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.06.2020                                                                                  № 52 

р.п.Поречье-Рыбное 
 

О внесении изменений  в Постановление  

администрации сельского поселения  

Поречье-Рыбное № 34 от 28 марта 2013 г. 

 «Об утверждении административного 

регламента «Муниципальный жилищный  

контроль на территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Жилищным кодексом Российской Федерации (в редакции ФЗ № 

390-ФЗ от -02.12.2019 г.)Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, 

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения вадминистративный регламент 

«Муниципальный жилищный контроль на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное»,утвержденный постановлением Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное от 28.03.2013 г. № 34 (далее- Административный 

регламент): 
1.1.В пункте1.8 раздела 1Административного 

регламентаслова«Специалисты при осуществлении муниципального контроля 

имеют право» заменить словами «Специалисты при осуществлении 

муниципального контроля обязаны»; 

1.2. Подпункт 4 пункта 1.8 Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«4) должностные лица органа муниципального контроля обязаны 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, 

копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 



контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федеральным 

законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ.» 
1.3. Подпункт 7 пункта 1.8. Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«7) «знакомить руководителя, иное должностное лицо 
илиуполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 

информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия». 

1.4. Пункт 1.9 Административного регламента дополнить подпунктами 8 
и 9 следующего содержания: 

«8) 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, включенные в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень; 

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 

Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 

после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе 
запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия.» 
1.5. В подпункте 1 пункта 3.2.2. Административного регламента 

исключить фразу-«места жительства индивидуальных предпринимателей» 

Утратил силу. 
1.6.  Пункт 3.2.3. дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение одного года со дня начала 
осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом деятельности по управлению многоквартирными домами в 

соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора 

уведомлением о начале осуществления указанной деятельности.» 
1.7. пункт 3.4.6. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«В день подписания распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее 

проведения орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля представляют либо направляют заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по 
месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 



проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 

основанием ее проведения.» 

1.8. Пункт 3.5.1. Административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся 
в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и 

постановлений органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля.» 

1.9. Пункт 3.5.2. дополнить словами  следующего содержания: «в 
соответствии со ст. 14 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ.» 

1.10. Пункт 3.5.6.  Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 
 «Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 

заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в 
запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью». 

1.11. Пункт 3.5.9. дополнить предложением следующего содержания 
«При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического 

лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 
информации, которые были представлены ими в ходе проведения 

документарной проверки» 

1.12. Пункт 3.5 Административного регламента  дополнить пунктом 
3.5.10 следующего содержания:«При проведении документарной проверки 

орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые 

могут быть получены этим органом от иных органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля» 

1.13. Пункт 3.6.3 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 
«Выездная проверка начинается с предъявления служебного 

удостоверения должностными лицами органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, обязательного ознакомления 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
распоряжением или приказом руководителя, заместителя руководителя органа 



государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 

назначении 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. 
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным: 
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или 

требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю.» 

1.15.Пункт 3.6.5. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 
«Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

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 
иучаствующих 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.» 

1.16.Раздел 3.6.Административного регламента дополнить положением 

следующего содержания:- «В случае, если проведение плановой или 
внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с 

фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 

муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения 

соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. 
В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня 



составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки 

вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, 

индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной 
проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 

проверок и без предварительного уведомления юридического лица, 

индивидуального предпринимателя». 
1.17.Пункт 3.7.2. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 
 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 органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 

государственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт 

проверки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 

направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 
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 и (или) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 

рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля), 

способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 
При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 



указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся 

в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля.» 
1.18.Раздел 3.7 Административного регламента дополнить пунктом 3.7.5. 

и изложить в следующей редакции: 

«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 

получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в 
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 

предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 

обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), 

орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены 

в форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

проверяемого лица.» 
2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном  сайте Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 
3. Постановление вступает в силу после его опубликования.   

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
 

 
Глава сельского поселения  

Поречье-Рыбное                                                                  О.В. Кутинская 


