
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       №       

 
О внесении изменений в  

административный регламент исполнения 

муниципальной функции "Муниципальный 

жилищный контроль на территории 

муниципального образования  

  город Суздаль» 

 
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг", в целях 

совершенствования деятельности по исполнению муниципальных функций на территории 

муниципального образования город Суздаль, руководствуясь Уставом муниципального 

образования город Суздаль,                          п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент исполнения 

муниципальной функции "Муниципальный жилищный контроль на территории 

муниципального образования город Суздаль», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования город Суздаль от 04.05.2017 № 318: 

1.1. Часть 5.2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального 

жилищного контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального 

жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 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, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
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б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

3) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или 

отклонение от которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам 

риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения 

внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального 

государственного контроля (надзора); 

4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 

изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям.». 

1.2. Статью 7 дополнить пунктом 7.7 следующего содержания: 

«7.7. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

7.7.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа муниципального жилищного контроля с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), 

относятся: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий муниципального 

жилищного фонда; 

2) измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, 

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры 

излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского 

назначения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации 

в сети "Интернет" и средствах массовой информации; 

4) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности либо 

действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая 

предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных 

государственных информационных систем) в орган муниципального жилищного контроля в 

соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том 

числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом 

муниципального жилищного контроля без возложения на юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

5) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными 

законами. 

7.7.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными 

лицами органа муниципального жилищного контроля в пределах своей компетенции на 

основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем органа 

муниципального контроля. 
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7.7.3. В соответствии с федеральным законом, положением о виде федерального 

государственного контроля (надзора) мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями могут осуществляться с 

привлечением органом муниципального жилищного контроля государственных или 

муниципальных учреждений, иных организаций. В этом случае положением о виде 

федерального государственного контроля (надзора) должны определяться условия участия 

государственных учреждений, иных организаций в осуществлении мероприятий по 

контролю, в том числе положения, не допускающие возникновения конфликта интересов. 

7.7.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в 

настоящей статье, нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального жилищного 

контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, 

а также направляют в письменной форме руководителю органа муниципального жилищного 

контроля мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для 

принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя. 

7.7.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального жилищного 

контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами.». 

1.3. Статью 11 дополнить пунктом 11.2 следующего содержания: 

«11.2. Ограничения при проведении проверки. 

При проведении проверки должностные лица органа муниципального жилищного 

контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 

органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица; 

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми 

актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований 

нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена 

законодательством Российской Федерации; 

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 

при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по 

основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 3 части 5.2 статьи 5 настоящего 

регламента; 

5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не 

являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы таких документов; 

6) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

7) превышать установленные сроки проведения проверки; 

8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю; 
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9) 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; 

10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального 

жилищного контроля после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки 

вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации без 

приложения, с приложением разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования город Суздаль в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Суздаля по экономике и ЖКХ. 

 

 

 

 
Глава администрации 

города Суздаля               

 С.В.Сахаров 

 

consultantplus://offline/ref=B5E8411DDCFD0945EDD7E89256A6FF9E8218736006BB1005B99DF0086EFBDC30E99EE1A8E9437FE4D91FC1D06C62210DF19B3A74106B406FjDl1H

