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Издается с 20 апреля 2018 года

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков
для целей, не связанных со строительством

В соответствии с распоряжением администрации МО «Город Великий Устюг» от
24.06.2019 года № 316-р «О подготовке и
проведении аукциона по продаже земельных участков для целей, не связанных со
строительством», администрация МО
«Город Великий Устюг» (организатор аукциона, продавец), 162390 Вологодская
область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский пр., д.74, тел. 8
(81738) 2-69-45, 2-72-43 объявляет о продаже на аукционе земельных участков.
Форма торгов – аукцион.
Состав участников аукциона – открытый.
Форма подачи предложений по цене –
открытая.
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 31 июля 2019 года в
13.00 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг,
Советский проспект, д. 74, каб. № 15.
Порядок проведения аукциона по продаже земельных участков:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного
участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены
в случае, если готовы купить земельный
участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей
цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона,
готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления
очередной цены ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается
организатором аукциона и победителем
аукциона, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона и является основанием для заключения договора купли продажи земельного участка.
В течение 10 дней со дня составления
протокола о результатах аукциона организатор аукциона направляет победителю
аукциона 3 экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного
участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона.
Не допускается заключение договора
купли-продажи земельного участка ранее
чем через 10 дней со дня размещения информации
о
результатах
аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www. torgi. gov.ru. Форма платежа путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца.
Реквизиты для перечисления денежных
средств:
УФК
по
Вологодской
области
(Администрация МО «Город Великий
Устюг»)
ИНН
3526019948,
КПП
352601001
на
расчетный
счет
40101810700000010002 в Отделение Вологда
г.
Вологда,
КБК
91511406025130000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений (за исключением

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), БИК
041909001, ОКТМО 19614101(указать адрес земельного участка) по лотам №1,2.
Сроки и порядок платежей по результату
аукциона: оплата стоимости объектов по
результатам аукциона по Лоту производится в не поздние 30 дней с момента подписания договора купли-продажи земельного участка.
На аукцион выставляется:
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0103025:48, площадью
414 кв.м., расположенный по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский,
г. Великий Устюг, ул. Красноармейская, 4,
с видом разрешенного использования
«объекты транспорта».
Права на земельный участок: муниципальная собственность.
Начальная цена земельного участка –
446 740 (Четыреста сорок шесть тысяч
семьсот сорок) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены
земельного участка – 13 402 (Тринадцать
тысяч четыреста два) рубля 20 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены
земельного участка (лота) – 89 348
(Восемьдесят девять тысяч триста сорок
восемь) рублей 00 копеек.
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0105024:113, общей
площадью 506 кв. м, расположенный по
адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Пятницкое Сельцо, д.7, с видом разрешенного
использования «приусадебные сады, огороды».
Права на земельный участок: муниципальная собственность.
Начальная цена земельного участка –
101 170 (Сто одна тысяча сто семьдесят)
рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены
земельного участка – 3 035 (Три тысячи
тридцать пять) рублей 10 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены
земельного участка (лота) – 20 234
(Двадцать тысяч двести тридцать четыре)
рубля 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
УФК
по
Вологодской
области
(Администрация МО «Город Великий
Устюг» л/с 915300011), ИНН 3526019948,
КПП 352601001, БИК 041908000, р/сч.
40302810300085000022 в Расчетно - кассовом центре г. Великий Устюг, Вологодской области в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000 00 0000 000) тип
средств - 04.00.00 ОКТМО 19614101 задаток на участие в аукционе по приобретению земельного участка (указать адрес
земельного участка).
Возврат задатка:
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя,
в течение 3-х рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Претендентам,
не
допущенным
к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3-х рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается
в оплату приобретаемого земельного
участка.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в установленном
порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращается.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель имеет право подать
только одну заявку на участие в торгах.
Заявки подаются, начиная с даты начала
приема заявок, до даты окончания приёма
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер с указанием даты и времени подачи документов, о чём на заявке
делается соответствующая отметка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В случае, если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске
к участию в аукционе всех заявителей или
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола, направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона.
Если договоры купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня
направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были ими
подписаны и представлены в адрес организатора аукциона, организатор аукциона
предлагает заключить договор куплипродажи земельного участка участнику
аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней
со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта
договора купли-продажи участник не
представил организатору аукциона подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с действующим законодательством.
Сведения о победителях аукционов,
уклонившихся от заключения договора
купли-продажи, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по
установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
б) копия документа удостоверяющего
личность (для физических лиц);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если

заявителем является иностранное юридическое лицо;
г) документы, подтверждающие внесение задатка (платёжный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для
подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка). Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки с прилагаемыми
к ней документами представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с действующим законодательством и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников
аукциона.
Порядок, адрес, дата и время приема
заявок:
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона
в
журнале
приема
заявок
с присвоением каждой заявке номера
и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка
о принятии заявки с указанием ее номера,
даты и времени подачи документов.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 27 июня
2019 года по 25 июля 2019 года с 08.00
час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до
13.00 час.
Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 29 июля 2019 года в 13.00 по адресу:
Вологодская область, г. Великий Устюг,
Советский проспект, д. 74, каб. № 1.
Осуществление осмотра земельного
участка самостоятельно, либо по предварительному согласованию, телефон 8
(81738) 2-72-43, 2-69-45.
Бланки заявок, существенные условия
договора купли-продажи, размещены на
официальном сайте продавца http://
movustug.ru, а также на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже
земельных участков для целей, не связанных со строительством
В соответствии с распоряжением администрации МО «Город Великий Устюг»
от 25.06.2019 года № 319-р «О подготовке и проведении аукциона по продаже
земельных участков для целей, не связанных со строительством», администрация
МО «Город Великий Устюг» (организатор
аукциона, продавец), 162390 Вологодская
область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский пр., д.74, тел. 8
(81738) 2-69-45, 2-72-43 объявляет о продаже на аукционе земельных участков.
Форма торгов – аукцион.
Состав участников аукциона – открытый.
Форма подачи предложений по цене –
открытая.
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 31 июля 2019 года

в 11.00 по адресу: Вологодская область,
Великоустюгский район, г. Великий
Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. №
15.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка, "шага аукциона" и порядка
проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
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г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей
цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона,
готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой,
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления
очередной цены ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается
организатором аукциона и победителем
аукциона, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона и является основанием для заключения договора купли продажи земельного участка.
В течение 10 дней со дня составления
протокола о результатах аукциона организатор аукциона направляет победителю
аукциона 3 экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного
участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона.
Не допускается заключение договора
купли-продажи земельного участка ранее
чем через 10 дней со дня размещения информации
о
результатах
аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www. torgi. gov.ru. Форма платежа путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца.
Реквизиты для перечисления денежных
средств:
УФК
по
Вологодской
области
(Администрация МО «Город Великий
Устюг»)
ИНН
3526019948,
КПП
352601001
на
расчетный
счет
40101810700000010002 в Отделение Вологда
г.
Вологда,
КБК
91511406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), БИК
041909001, ОКТМО 19614101(указать адрес земельного участка).
Сроки и порядок платежей по результату
аукциона: оплата стоимости объектов по
результатам аукциона по Лоту производится в не поздние 30 дней с момента подписания договора купли-продажи земельного участка.
На аукцион выставляются:
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0101013:1012, общей
площадью 1200 кв. м, расположенной по
адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, д.11а, для целей, не связанных со
строительством с видом разрешенного
использования «обслуживание магазина».
Права на земельный участок: государственная собственность.
Начальная цена земельного участка –
601 060 (Шестьсот одна тысяча шестьдесят) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены
земельного
участка
–
18
031
(Восемнадцать тысяч тридцать один)
рубль 80 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 120 212 (Сто
двадцать тысяч двести двенадцать рублей)
рублей 00 копеек.
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0103001:24, площадью
544 кв. м. относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир
дом, участок находится примерно в 30 м
от ориентира по направлению на юговосток, почтовый адрес ориентира: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г.
Великий Устюг, ул. Коммунальная, 32-а,
для целей, не связанных со строительством с видом разрешенного использования «приусадебные сады, огороды».
Права на земельный участок: государственная собственность.
Начальная цена земельного участка – 68
340 (Шестьдесят восемь тысяч триста сорок) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены
земельного участка – 2 050 (Две тысячи
пятьдесят) рублей 20 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 13 668
(Тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят
восемь) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
УФК
по
Вологодской
области
(Администрация МО «Город Великий
Устюг» л/с 915300011), ИНН 3526019948,
КПП 352601001, БИК 041908000, р/сч.
40302810300085000022 в Расчетно - кассовом центре г. Великий Устюг, Вологодской области в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000 00 0000 000) тип
средств - 04.00.00 ОКТМО 19614101 зада-

ток на участие в аукционе по приобретению земельного участка (указать адрес
земельного участка).
Возврат задатка:
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя,
в течение 3-х рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Претендентам,
не
допущенным
к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3-х рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается
в оплату приобретаемого земельного
участка.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в установленном
порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращается.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель имеет право подать
только одну заявку на участие в торгах.
Заявки подаются, начиная с даты начала
приема заявок, до даты окончания приёма
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер с указанием даты и времени подачи документов, о чём на заявке
делается соответствующая отметка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить
заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
В случае, если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола, направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона.
Если договоры купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня
направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были ими
подписаны и представлены в адрес организатора аукциона, организатор аукциона
предлагает заключить договор куплипродажи земельного участка участнику
аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней
со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта
договора купли-продажи участник не
представил организатору аукциона подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с действующим законодательством.
Сведения о победителях аукционов,
уклонившихся от заключения договора
купли-продажи, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по
установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
б) копия документа удостоверяющего
личность (для физических лиц);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
г) документы, подтверждающие внесение задатка (платёжный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для
подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка). Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки с прилагаемыми
к ней документами представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с действующим законодательством и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников
аукциона.
Порядок, адрес, дата и время приема
заявок:
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона
в
журнале
приема заявок
с присвоением каждой заявке номера
и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки ор-

ганизатором аукциона делается отметка
о принятии заявки с указанием ее номера,
даты и времени подачи документов.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 27 июня
2019 года по 25 июля 2019 года с 08.00
час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до
13.00 час.
Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 29 июля 2019 года в 11.00 по адресу:
Вологодская область, г. Великий Устюг,
Советский проспект, д. 74, каб. № 1.
Осуществление осмотра земельного
участка самостоятельно, либо по предварительному согласованию, телефон 8
(81738) 2-72-43, 2-69-45.
Бланки заявок, существенные условия
договора купли-продажи, размещены на
официальном сайте продавца http://
movustug.ru, а также на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Об утверждении Административного регламента осуществления
муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 433 от 13.06.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями),
Федеральным законом от 26 декабря
2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими
изменениями), законом Вологодской области от 4 июня 2010 года № 2317-ОЗ «О
порядке организации и осуществления
муниципального контроля на территории
Вологодской области» (с последующими
изменениями), законом Вологодской области от 1 февраля 2013 года 2986-ОЗ «О
некоторых вопросах осуществления муниципального жилищного контроля на территории Вологодской области», решением
Совета
муниципального
образования

«Город Великий Устюг» от 07.06.2019 №
26 «Об утверждении порядка организации
и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Великий
Устюг», постановлением администрации
МО «Город Великий Устюг» 22.11.2018 №
793 «Об утверждении порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг администрацией муниципального
образования «Город Великий Устюг», руководствуясь статье 32 Устава муниципального образования «Город Великий
Устюг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Великий
Устюг», согласно приложению.
Приложение
к постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
от 13.06.2019 №433

1. Общие положения
1.1. Вид муниципального контроля муниципальный жилищный контроль.
1.2. Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» осуществляется администрацией муниципального образования «Город Великий Устюг»
Муниципальный жилищный контроль
осуществляется специалистами органа
муниципального жилищного контроля.
1.3. Перечень нормативных правовых
актов, регулирующих осуществление муниципального жилищного контроля:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с последующими
изменениями);
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года
N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с
последующими изменениями);
- Федеральный закон от 27 июля
2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 26 декабря
2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими
изменениями) (далее - Федеральный закон
N 294-ФЗ);
- Федеральный закон от 23 ноября
2009 года N 261-ФЗ «Об энергоснабжении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (с последующими изменениями);
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года
N 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с последующими изменениями);
- приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации от 30

апреля 2009 года N 141 «О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (с последующими изменениями);
- закон Вологодской области от 4 июня
2010 года N 2317-ОЗ «О порядке организации и осуществления муниципального
контроля на территории Вологодской области» (с последующими изменениями);
- закон Вологодской области от 8 декабря 2010 года N 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской
области» (с последующими изменениями);
- закон Вологодской области от 1 февраля 2013 года N 2986-ОЗ «О некоторых
вопросах осуществления муниципального
жилищного контроля на территории Вологодской области»;
- решение Вологодской городской Думы
от 29 сентября 2007 года N 512 «Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды» (с
последующими изменениями).
1.4. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в
отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами
Вологодской области в области жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами.
Термин «обязательные требования» применяется в соответствии с частью 1 статьи
20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.5. При осуществлении муниципального жилищного контроля:
1.5.1. Орган муниципального жилищного контроля имеет право:
направлять в адрес юридического лица,
индивидуального предпринимателя мотивированные запросы с требованием представить необходимые для рассмотрения в
ходе проведения документарной проверки
документы в случаях, предусмотренных
частью 4 статьи 11 Федерального закона
N 294-ФЗ;
- обращаться в суд с заявлениями:
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1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного или иного специализированного потребительского кооператива в
случае неисполнения в установленный
срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или
такого кооператива, внесенных в устав
такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного
кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления
многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме либо договора
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в
установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного
кодекса Российской Федерации о выборе
управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о
заключении договора оказания услуг и
(или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг
по содержанию и (или) выполнению работ
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий
указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов
собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц
в случае выявления нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
5) о признании договора найма жилого
помещения жилищного фонда социального
использования недействительным в случае
неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия
данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации;
- иные права в соответствии с Федеральным законом N 294-ФЗ.
1.5.2. Должностные лица органа муниципального жилищного контроля имеют право:
- запрашивать и получать на основании
мотивированных письменных запросов от
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- беспрепятственно по предъявлении
служебного удостоверения и копии приказа руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного
контроля о назначении проверки посещать
территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах;
с согласия собственников помещений в
многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма, нанимателей жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования посещать такие помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие
мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами 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, соблюдение
лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного
кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для
учета в муниципальном реестре наемных
домов социального использования; проверять соответствие устава товарищества
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива,
внесенных в устав такого товарищества
или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Фе-

дерации; по заявлениям собственников
помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим
собранием собственников помещений в
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья,
правомерность избрания общим собранием
членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
или иного специализированного потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим
собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя
правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников 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 в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса
Российской Федерации, правомерность
утверждения условий этого договора и его
заключения, правомерность заключения с
управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, правомерность
заключения с указанными в части 1 статьи
164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения
условий данных договоров;
- направлять в уполномоченные органы
материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
- обращаться в правоохранительные,
контрольные и надзорные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или)
пресечении действий, препятствующих
осуществлению муниципального жилищного контроля, а также в установлении
лиц, виновных в нарушении обязательных
требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
- обжаловать действия (бездействие) физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц, а
также препятствующие исполнению ими
должностных обязанностей;
- иные права, предусмотренные Федеральным законом N 294-ФЗ.
1.5.3. Орган муниципального жилищного
контроля обязан:
- в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направлять проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры;
- рассматривать предложения органов
прокуратуры и по итогам их рассмотрения
направлять в органы прокуратуры в срок
до 1 ноября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения
плановых проверок;
- уведомлять юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о проведении
плановой проверки в порядке, предусмотренном частью 12 статьи 9 Федерального
закона N 294-ФЗ;
- уведомлять о проведении внеплановой
проверки физическое лицо не позднее чем
за сутки до начала ее проведения посредством направления заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении
или иным доступным способом (нарочно должностным лицом) приказа органа муниципального контроля;
- уведомлять саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности
участия или присутствия ее представителя
при проведении плановой или внеплановой выездной проверки (в случае проведения плановой или внеплановой выездной
проверки членов саморегулируемой организации);
- в целях согласования проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя представлять либо направлять 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 в соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона
N 294-ФЗ;

- направлять информацию юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме в случае, если в
ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального
контроля документах и (или) полученным
в ходе осуществления муниципального
контроля;
- принимать меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения в соответствии с частью 2 статьи
17 Федерального закона N 294-ФЗ;
- осуществлять контроль за исполнением
должностными лицами служебных обязанностей, вести учет случаев ненадлежащего
исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводить соответствующие служебные расследования и
принимать в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц;
- сообщать в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены, о мерах, принятых
в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня
принятия таких мер;
- ежегодно в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации,
осуществлять подготовку информации для
включения в доклад об осуществлении
муниципального контроля.
- привлекать экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по
контролю в соответствии с частью 2 статьи
7 Федерального закона N 294-ФЗ и требованиями части 6 статьи 12 Федерального
закона N 294-ФЗ;
- выдавать предписания о прекращении
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
- составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с
нарушениями обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, и принимать меры по предотвращению таких нарушений;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом N 294ФЗ.
1.5.4. Должностные лица органа муниципального жилищного контроля обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, физического лица, проверка которых проводится;
- в случае проведения проверки членов
саморегулируемой организации уведомить
саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в
целях обеспечения возможности участия
или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки;
- проводить проверки на основании приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального жилищного
контроля в соответствии с их назначением
(далее - приказ о проведении проверки);
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физическое лицо,

его уполномоченного представителя с результатами проверки;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести
нарушений, их потенциальной опасности
для жизни, здоровья людей, для животных,
растений, окружающей среды, объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки,
установленные Федеральным законом
N 294-ФЗ;
- не требовать от юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица документы и иные сведения,
представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной
проверки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического
лица, его уполномоченного представителя
ознакомить их с положениями Регламента;
- осуществлять запись о проведенной
проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;
- обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями);
- обеспечивать размещение информации
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в
соответствии с приказом Минкомсвязи
России N 74, Минстроя России N 114/пр.
от 29 февраля 2016 года «Об утверждении
состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства»;
- обеспечивать внесение информации в
единый реестр проверок в соответствии с
Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года
N 415 (с последующими изменениями);
- соблюдать при проведении проверки
ограничения, установленные статьей 15
Федерального закона N 294-ФЗ;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом N 294ФЗ.
1.6. При осуществлении муниципального
жилищного контроля:
1.6.1. Руководитель, иное должностное
лицо или уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный
предприниматель, его уполномоченный
представитель, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному жилищному контролю, имеют право:
- непосредственно присутствовать при
проведении проверки;
- давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от органа муниципального
жилищного контроля, его должностных
лиц информацию, которая относится к
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом
N 294-ФЗ;
- знакомиться с результатами проверки и
указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц
органа муниципального жилищного контроля;
- 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 представить в орган муниципального жилищного 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
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орган муниципального жилищного контроля. Указанные документы могут быть
направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов),
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого
лица;
- на возмещение вреда, причиненного
при осуществлении муниципального жилищного контроля вследствие действий
(бездействия) должностных лиц органа
муниципального жилищного контроля,
признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке
неправомерными;
- знакомиться с документами и (или)
информацией, полученными органом муниципального жилищного контроля в рамках межведомственного информационного
взаимодействия от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или)
информация;
- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального жилищного контроля по собственной инициативе.
- обжаловать действия (бездействие)
должностных лиц органа муниципального
жилищного контроля, повлекшие за собой
нарушение прав физических, юридических
лиц при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные права, предусмотренные Федеральным законом N 294-ФЗ.
1.6.2. Физическое лицо, в отношении
которого осуществляются мероприятия по
муниципальному жилищному контролю,
или его уполномоченный представитель
имеют право:
- непосредственно присутствовать при
проведении проверки, давать объяснения
по вопросам, относящимся к предмету
проверки;
- получать от органа муниципального
жилищного контроля, его должностных
лиц информацию, которая относится к
предмету проверки;
- знакомиться с результатами проверки и
указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также согласии или несогласии с отдельными действиями должностных лиц;
- обжаловать действия (бездействие)
должностных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации.
1.6.3. Руководитель, иное должностное
лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный
предприниматель, его уполномоченный
представитель, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному жилищному контролю, обязаны:
- обеспечить беспрепятственный доступ
должностного лица, осуществляющего
проверку, к месту проверки;
- направить в орган муниципального
жилищного контроля указанные в мотивированном запросе документы в течение
десяти рабочих дней со дня получения
запроса;

- исполнить в установленный срок предписание органа муниципального жилищного контроля об устранении выявленных
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
- предоставить должностным лицам органа муниципального жилищного 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;
- соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом N 294-ФЗ.
1.6.4. Физическое лицо, в отношении
которого осуществляются мероприятия по
муниципальному жилищному контролю,
или его уполномоченный представитель,
обязаны:
- обеспечить беспрепятственный доступ
должностного лица, осуществляющего
проверку, к месту проверки;
- направить в орган муниципального
жилищного контроля указанные в мотивированном запросе документы в течение
десяти рабочих дней со дня получения
запроса;
- исполнить в установленный срок предписание органа муниципального жилищного контроля об устранении выявленных
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
- предоставить должностным лицам органа муниципального жилищного контроля, проводящим выездную проверку,
возможность ознакомиться с информацией
и документами, необходимыми для проверки соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в случае,
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки;
- соблюдать иные требования, установленные Жилищным кодексом Российской
Федерации.
1.7. Результатом осуществления муниципального жилищного контроля является:
- составление акта проверки;
- в случае выявления нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, - выдача руководителю и (или) иному
должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его
уполномоченному представителю, физическому лицу или его уполномоченному
представителю предписания об устранении выявленных нарушений с указанием
сроков их устранения;
- при выявлении нарушений законодательства, ответственность за которые
предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законом Вологодской области
«Об административных правонарушениях
в Вологодской области», составление протокола об административном правонарушении в случае наделения должностных
лиц органа муниципального жилищного
контроля соответствующими полномочиями и направление их в орган, уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях, а в случае
отсутствия полномочий по составлению
протоколов - направление материалов проверки в орган, должностные лица которого
уполномочены составлять протоколы об
административных правонарушениях.

2. Требования к порядку осуществления 2.1.1. Место нахождения администрации
муниципального жилищного контроля
МО «Город Великий Устюг: Вологодская
область, город Великий Устюг, Советский
2.1. Порядок информирования о прави- проспект, 74.
лах осуществления муниципального жиПочтовый адрес Уполномоченного оргалищного контроля юридических лиц, ин- на: 162390, Вологодская область, город
дивидуальных предпринимателей и физи- Великий Устюг, Советский проспект, 74.
ческих лиц
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
08.00-17.00
Вторник
перерыв с 12.00 до 13.00
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

выходной день

Воскресенье

выходной день

Предпраздничные дни
Адрес электронной почты администрации муниципального образования «Город
Великий Устюг»: mail@movustug.ru.
Адрес официального сайта администрации муниципального образования «Город
Великий Устюг» в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» (далее – сайт в сети
«Интернет»): http://movustug.ru.
2.1.2. Для получения информации о правилах осуществления муниципального
жилищного контроля физические и юридические лица могут обращаться:
В отдел городского хозяйства администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг». Телефон для ин-

08.00-16.00 перерыв с 12.00 до 13.00
формирования по вопросам, связанным с
осуществлением муниципального жилищного контроля: 8(81738) 2-72-43,2 73 12.
2.1.3. Информация о правилах осуществления муниципального жилищного контроля, а также настоящий Регламент размещается:
- на официальном сайте администрации
муниципального образования «Город Великий
Устюг»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
http://movustug.ru;
- на информационном стенде администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг».

2.1.4. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными
лицами органа муниципального жилищного контроля при обращении физических
лиц, индивидуальных предпринимателей,
руководителя или иного должностного
лица юридических лиц за информацией
лично или по телефону в установленные
часы работы.
Для обеспечения информирования о порядке осуществления муниципального
жилищного контроля предоставляется следующая информация:
- наименование органа муниципального
жилищного контроля;
- почтовый адрес органа муниципального жилищного контроля;
- номера телефонов, адреса электронной
почты органа муниципального жилищного
контроля и его должностных лиц;
- график (режим) работы органа муниципального жилищного контроля и его должностных лиц;
- порядок обжалования актов (решений)
органа муниципального жилищного контроля, действий или бездействия его должностных лиц;
- перечень и извлечения из нормативных
правовых актов, регулирующих осуществление муниципального жилищного контроля.
Общение следует начать с информации о
наименовании органа муниципального
жилищного контроля, назвать фамилию,
имя, отчество, занимаемую должность,
предложить заинтересованному лицу представиться и изложить суть вопроса. Общение должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи.
Должностное лицо органа муниципального жилищного контроля, ответственное
за индивидуальное устное информирование, должно принять все необходимые
меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы,
в том числе с привлечением других должностных лиц, или сообщить номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, либо предложить
обратиться письменно, назначить другое
удобное для заинтересованного лица время информирования либо возможность
ответного звонка должностного лица, ответственного за информирование.
Время ожидания физическими, юридическими лицами при индивидуальном устном информировании не может превышать
20 минут.
2.1.5. Индивидуальное письменное информирование при обращении физических
лиц, индивидуальных предпринимателей,
руководителя или иного должностного
лица юридических лиц (далее - заявители)
в орган муниципального жилищного контроля осуществляется путем направления
ответов почтовым отправлением.
Руководитель органа муниципального
жилищного контроля или уполномоченное
им лицо в соответствии со своей компетенции определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа.
Ответ на обращение предоставляется в
простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и номера телефона исполнителя за подписью руководителя органа
муниципального жилищного контроля.
Ответ направляется в письменном виде
по почтовому адресу, указанному в обращении.
Письменные обращения физических лиц
рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая
2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Письменное обращение юридических
лиц рассматривается в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения в органе муниципального жилищного
контроля.
2.1.6. При информировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес обратившегося
лица либо на иной адрес, указанный в обращении, в срок, не превышающий 30
дней со дня регистрации обращения в органе муниципального жилищного контроля, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
2.1.7. Публичное устное информирование граждан, индивидуальных предпринимателей, руководителя или иного должностного лица юридических лиц осуществляется посредством размещения информации о порядке и сроках осуществления
муниципального жилищного контроля на
официальном сайте администрации муниципального образования «Город Великий
Устюг»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. При осуществлении муниципального
жилищного контроля орган муниципального жилищного контроля взаимодействует:
- с органами прокуратуры - по вопросам
подготовки ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, рассмотрения предложений о проведении совместных плановых проверок, согласования
внеплановых выездных проверок в соответствии с Федеральным законом N 294ФЗ;

- с органом, должностные лица которого
уполномочены в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, законом Вологодской области «Об административных правонарушениях в Вологодской области», составлять протоколы об административных правонарушениях, путем направления
материалов о выявленных нарушениях
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами для решения вопросов о возбуждении дел об административном правонарушении;
- с правоохранительными органами - по
вопросам оказания содействия в предотвращении и (или) пресечении действий,
препятствующих осуществлению муниципального жилищного контроля, а также в
установлении лиц, виновных в нарушении
обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
- с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными
органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), - путем проведения совместных плановых и (или) внеплановых проверок, своевременного получения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
- с экспертами, экспертными организациями - по вопросам оценки соответствия
осуществляемых юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями
действий (бездействия) обязательным требованиям, требованиям, установленным
муниципальными правовыми актами в
соответствии с действующим законодательством.
2.3. Плата за проведение мероприятий по
муниципальному жилищному контролю не
взимается.
2.4. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12
Федерального закона N 294-ФЗ, не может
превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого
предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не
может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для
микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с
необходимостью проведения сложных и
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального жилищного контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок
проведения выездной плановой проверки
может быть продлен руководителем
(заместителем руководителя) органа муниципального жилищного контроля, но не
более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.
Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального
закона N 294-ФЗ проверок в отношении
юридического лица, которое осуществляет
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому
филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать
шестьдесят рабочих дней.
Внеплановые проверки в отношении
физических лиц проводятся в срок, не превышающий 15 рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений
должностных лиц органа муниципального
жилищного контроля, проводящих выездную проверку, срок проведения выездной
проверки может быть продлен руководителем органа муниципального жилищного
контроля, но не более чем на 15 рабочих
дней.
3.
Административные
процедуры
(действия), включающие в себя состав,
последовательность
и
сроки
их выполнения, требования к порядку
их выполнения, в том числе в электронной
форме
3.1. Осуществление муниципального
жилищного контроля включает в себя следующие административные процедуры:
- планирование проверок соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- издание распоряжения о проведении
проверки;
- проведение проверки и оформление ее
результатов;
- составление протоколов об административных правонарушениях и направление их в орган, уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях;
- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований,
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требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Блок-схема осуществления муниципального жилищного контроля приведена в
приложении N 1 к настоящему регламенту.
3.2. Административная процедура планирования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, включает в себя
следующие мероприятия:
- направление органом муниципального
жилищного контроля проекта ежегодного
плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, в Великоустюгскую межрайонную прокуратуру;
- рассмотрение предложений и замечаний органов прокуратуры на проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
- направление органом муниципального
жилищного контроля в прокуратуру города Вологды в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
- доведение до сведения заинтересованных лиц утвержденного ежегодного плана
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей посредством размещения его на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Великий
Устюг»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в
срок до 31 декабря текущего календарного
года.
3.2.1. Плановые проверки в отношении:
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, деятельность по оказанию
услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах проводятся по
истечении одного года со дня наступления
обстоятельств, указанных в части 4.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации;
иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся по истечении трех лет со дня наступления обстоятельств, указанных в части 8 статьи 9
Федерального закона N 294-ФЗ.
3.2.2. Результатом исполнения административной процедуры планирования проверок соблюдения юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами является утвержденный руководителем администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» ежегодный план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.2.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которые полагают,
что проверка в отношении них включена в
ежегодный план в нарушение положений
статьи 26.1 Федерального закона N 294ФЗ, подают в орган муниципального жилищного контроля заявление об исключении проверки в отношении юридического
лица, индивидуального предпринимателя
из ежегодного плана в порядке, предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения
заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября
2015 года N 1268 (далее - Правила N 1268).
3.2.4. Орган муниципального жилищного
контроля рассматривает заявление, указанное в подпункте 3.2.3 Регламента, и прилагаемые к нему документы, принимает решение и направляет решение заявителю в
соответствии с Правилами N 1268.
3.2.5. Изменения в ежегодный план проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
вносятся в порядке, установленном Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от
30 июня 2010 года N 489.
3.3. Основанием для начала административной процедуры издания распоряжения
руководителя (заместителя руководителя)
органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки является:
3.3.1. В отношении юридического лица
или индивидуального предпринимателя:
наступление срока начала проведения
проверки, указанной в ежегодном плане
проведения плановых проверок;
наличие оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в подпункте 3.3.1 пункта 3.3 Регламента.
внеплановые проверки юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей про-

водятся по основаниям, предусмотренным
в подпункте 3.3.1.1 пункта 3.3.1 Регламента.
3.3.1.1. Основания для проведения внеплановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей установлены пунктом 1, подпунктами "а" и "б"
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального
закона N 294-ФЗ и частью 4.2 статьи 20
Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.3.1.2. Внеплановые проверки физических лиц проводятся по следующим основаниям:
1) поступление в орган муниципального
жилищного контроля обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей, организаций, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления муниципальных
образований области, из средств массовой
информации о нарушении обязательных
требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Вологодской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами;
2) истечение срока исполнения физическим лицом ранее выданного предписания
об устранении выявленных нарушений.
3.3.1.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся
в орган муниципального жилищного контроля, а также обращения и заявления, не
содержащие сведений о фактах, указанных
в подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 2
статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ,
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
В случае, если изложенная в обращении
или заявлении информация может в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 2
части 2 статьи 10 Федерального закона 294
-ФЗ являться основанием для проведения
внеплановой проверки, должностное лицо
органа муниципального жилищного контроля при наличии у него обоснованных
сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к
установлению обратившегося лица.
Обращения и заявления, направленные
заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при
условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий,
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
3.3.1.4. Особенности рассмотрения обращений и заявлений, не позволяющих установить лицо, обратившееся в орган муниципального жилищного контроля, а также
обращений и заявлений, не содержащих
сведений о фактах, указанных в пунктом 1,
подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 2
статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ,
установлены частями 3 - 3.4 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ.
3.3.1.5. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с
иском о взыскании с гражданина, в том
числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального жилищного
контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных
лиц, если в заявлениях, обращениях были
указаны заведомо ложные сведения.
3.3.2. В распоряжении о проведении
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей указываются:
- наименование органа муниципального
жилищного контроля, а также вид муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности должностного
лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или
фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места
нахождения юридических лиц (их филиалов,
представительств,
обособленных
структурных подразделений) или места
фактического осуществления деятельности
индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок
ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- подлежащие проверке обязательные
требования и требования, установленные
муниципальными правовыми актами, в том
числе реквизиты проверочного листа
(списка контрольных вопросов), если при
проведении плановой проверки должен
быть использован проверочный лист
(список контрольных вопросов);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению муниципального
жилищного контроля;

- перечень документов, представление
которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо
для достижения целей и задач проведения
проверки;
- даты начала и окончания проведения
проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено
типовой формой распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа
муниципального жилищного контроля.
3.3.3. В приказе о проведении проверки
физических лиц указываются:
- наименование органа муниципального
жилищного контроля;
- фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности должностного
лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) нанимателя, местонахождение (адрес) жилого помещения муниципального жилищного фонда, представленного по договору найма;
- предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке
обязательные требования, требования,
установленные муниципальными правовыми актами;
- реквизиты административного регламента осуществления муниципального
жилищного контроля;
- даты начала и окончания проведения
проверки.
3.3.4. Подписанный руководителем, заместителем руководителя органа муниципального жилищного контроля распоряжение о проведении проверки регистрируется
специалистом органа муниципального жилищного контроля, ответственным за делопроизводство, в течение одного рабочего
дня с момента его получения от руководителя органа муниципального жилищного
контроля.
3.3.4.1. Первый экземпляр распоряжения
о проведении проверки специалист помещает в дело распоряжений органа муниципального жилищного контроля, второй
экземпляр распоряжения передает должностному лицу, ответственному за проведение проверки, для помещения в контрольное дело.
3.3.4.2. Приказ о проведении проверки
является основанием для внесения записи
в книгу проверок соблюдения жилищного
законодательства, которая ведется в органе
муниципального жилищного контроля по
форме, согласно Порядку организации и
осуществления муниципальном жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Великий Устюг»,
утвержденному решением Совета муниципального образования «Город великий
Устюг» от 27 сентября 2012 года N 1276 (с
последующими изменениями).
3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры издания распоряжения о проведении проверки является подписанный руководителем, заместителем
руководителя органа муниципального жилищного контроля распоряжения о проведении проверки в отношении конкретного
юридического лица или индивидуального
предпринимателя. В отношении физического лица (за исключением индивидуального предпринимателя) - издается распоряжения по конкретному помещению в многоквартирном доме, жилому дому, общему
имуществу собственников помещений в
многоквартирном доме.
При проведении муниципального жилищного контроля в отношении физических лиц, являющихся нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее - наниматели), в приказе
указываются сведения, предусмотренные
частью 1 статьи 5 закона Вологодской области от 1 февраля 2013 года N 2986-ОЗ «О
некоторых вопросах осуществления муниципального жилищного контроля на территории Вологодской области», при проведении муниципального жилищного контроля
в отношении физических лиц, не являющихся нанимателями, в приказе указываются сведения, предусмотренные подпунктами 1, 2, 4 - 7 части 1 статьи 5 закона Вологодской области от 1 февраля 2013 года
N 2986-ОЗ «О некоторых вопросах осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Вологодской области», а также фамилия, имя отчество,
(последнее при наличии) проверяемого
физического
лица,
местонахождение
(адрес) жилого или нежилого помещения,
подлежащего проверке.
3.3.6. Сроки исполнения административной процедуры издания приказа руководителя, заместителя руководителя органа
муниципального жилищного контроля о
проведении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица (за исключением индивидуального предпринимателя):
3.3.6.1. Приказ о проведении плановой
проверки издается не менее чем за 10 рабочих дней до даты начала плановой проверки.

3.3.6.2. Приказ о проведении внеплановой проверки издается не позднее трех
рабочих дней с момента получения документов, которые содержат сведения, являющиеся основанием для проведения внеплановой выездной проверки.
3.4. Основанием для начала административной процедуры проведения проверки и
оформления ее результатов является:
- при проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя - распоряжение о проведении проверки;
- при проведении проверки физического
лица (за исключением индивидуального
предпринимателя) - распоряжение о проведении проверки с учетом подпункта 3.3.5
пункта 3.3 Регламента.
3.4.1. Проведение проверки осуществляется должностным лицом (должностными
лицами) органа муниципального жилищного контроля, уполномоченным распоряжением руководителя, заместителя руководителя органа муниципального жилищного
контроля на проведение проверки (далее проверяющий).
3.4.2. Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжение о проведении проверки.
3.4.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели уведомляются органом муниципального жилищного контроля
о проведении плановой проверки в порядке, установленном частью 12 статьи 9 Федерального закона N 294-ФЗ, о проведении
внеплановой выездной проверки - в порядке, установленном частью 16 статьи 10
Федерального закона N 294-ФЗ.
Физические лица или их уполномоченные представители о проведении внеплановой проверки уведомляются органом
муниципального жилищного контроля не
позднее чем за сутки до начала ее проведения посредством направления заказным
почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или иным доступным способом
(нарочно - должностным лицом) распоряжения о проведении проверки.
3.4.4. Предварительное уведомление
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой проверки не требуется в случаях,
предусмотренных частью 4.2 статьи 20
Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.4.5. Плановая и внеплановая проверки
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в
форме документарной проверки и (или)
выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона N 294-ФЗ.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б"
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального
закона N 294-ФЗ, органами муниципального жилищного контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Согласование проведения внеплановых
выездных проверок органов муниципального жилищного контроля производится
по месту осуществления деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателе в порядке, установленном
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27 марта 2009 года
N 93 (с последующими изменениями), с
учетом положений статьи 10 Федерального
закона N 294-ФЗ.
Мероприятия по муниципальному жилищному контролю в отношении физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей) осуществляются в
форме внеплановых проверок в виде документарной и (или) выездной проверки в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом области от 1
февраля 2013 года N 2986-ОЗ "О некоторых вопросах осуществления муниципального жилищного контроля на территории
Вологодской области" и Порядком организации и осуществления муниципальном
жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Великий
Устюг», утвержденным решением Совета
муниципального образования «Город Великий Устюг»
3.4.6. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих его организационно-правовую форму,
права и обязанности, документах, используемых при осуществлении его деятельности, содержащиеся в документах физического лица, устанавливающих право пользования помещением (собственности), и
связанных с исполнением им обязательных
требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний органа муниципального жилищного контроля.
3.4.6.1. Документарная проверка (как
плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения органа муниципального жилищного контроля.
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3.4.6.2. Должностное лицо органа муниципального жилищного контроля рассматривает документы юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица, имеющиеся в распоряжении
органа муниципального жилищного контроля, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах муниципального жилищного контроля, осуществленного в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя и физического лица.
3.4.6.3. В случае, если достоверность
сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении органа муниципального жилищного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого проводится
проверка, обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностное лицо органа муниципального жилищного контроля готовит в адрес юридического лица
индивидуального предпринимателя и физического лица, мотивированный запрос за
подписью руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля с требованием представить иные необходимые для рассмотрения
в ходе проведения документарной проверки документы.
Запрос направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении,
к запросу прилагается заверенная печатью
копия приказа о проведении документарной проверки.
При поступлении ответа на запрос от
юридического лица, индивидуального
предпринимателя и физического лица, или
их уполномоченных представителей должностное лицо органа муниципального жилищного контроля устанавливает факт соответствия и достаточности представленных документов запросу.
3.4.6.4. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и физическим лицом документах
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального жилищного контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального жилищного контроля, должностное лицо органа муниципального жилищного контроля готовит
информацию об этом с требованием представить в течение десяти рабочих дней
необходимые пояснения в письменной
форме, направляет ее в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.4.6.5. Должностное лицо органа муниципального жилищного контроля обязано
рассмотреть представленные юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем и физическим лицом, или их уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
В случае установления должностным
лицом органа муниципального жилищного
контроля признаков нарушения обязательных требований, требований муниципальных правовых актов по результатам рассмотрения представленных юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем и физическим лицом, или их уполномоченным представителем пояснений и
документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального жилищного
контроля вправе провести выездную проверку.
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.
В случае если рассмотренные сведения
позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и физическим лицом, обязательных требований, требований муниципальных правовых актов, должностное лицо
органа муниципального жилищного контроля производит их оценку и готовит акт
проверки в двух экземплярах.
3.4.7. Выездная проверка (как плановая,
так и внеплановая) проводится по месту
нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) по
месту фактического осуществления ими
деятельности, физического лица - по конкретному помещению в многоквартирном
доме, жилому дому, общему имуществу
собственников помещений в многоквартирном доме.
3.4.7.1. Выездные проверки проводятся в
случае, если при документарной проверке
не представляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении органа муниципального жилищного контроля документах
физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица;

- оценить соответствие деятельности
физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица обязательным требованиям, требованиям, установленным муниципальными правовыми
актами, без проведения мероприятий по
муниципальному жилищному контролю.
3.4.7.2. Предметом выездной проверки
являются содержащиеся в документах
юридического лица, индивидуального
предпринимателя сведения, а также выполняемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работы, предоставляемые услуги и принимаемые ими и
физическими лицами меры по исполнению
обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами.
3.4.7.3. Прибыв к месту проведения проверки, должностное лицо органа муниципального жилищного контроля предъявляет служебное удостоверение и вручает под
роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу,
его уполномоченному представителю, одновременно с предъявлением служебных
удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностное лицо органа муниципального жилищного контроля
обязано представить информацию об этих
органах, а также об экспертах, экспертных
организациях в целях подтверждения своих полномочий.
По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица,
его
уполномоченного
представителя,
должностное лицо органа муниципального
жилищного контроля обязано ознакомить
подлежащих проверке лиц с Регламентом.
3.4.7.4. Должностное лицо органа муниципального жилищного контроля знакомится с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не
предшествовало проведение документарной проверки.
3.4.8. По результатам проведенной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя составляется акт проверки по форме, утвержденной приказом
Минэкономразвития России от 30 апреля
2009 года N 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями).
3.4.9. В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта
проверки;
- наименование органа муниципального
жилищного контроля, проводящего проверку;
- дата и номер приказа руководителя
(заместителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля, на основании которого проведена проверка;
- фамилия, имя, отчество (при наличии)
и
должность
должностного
лица
(должностных лиц), проводившего проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) индивидуального
предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) и должность руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, присутствовавших при
проведении проверки;
- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том
числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных нормативными правовыми актами, об их характере, о лицах, допустивших указанные нарушения;
- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении
проверки, о наличии их подписей или об
отказе от совершения подписи;
- сведения о внесении в журнал учета
проверок записи о проведенной проверке
либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица (за исключением
индивидуального предпринимателя) или
его уполномоченного представителя указанного журнала;
подписи
должностного
лица
(должностных лиц), проводившего проверку.
По результатам проверки в отношении
физических лиц должностными лицами,
проводящими проверку, составляется акт
проверки, в котором указываются:
- дата, время и место составления акта
проверки;

- наименование органа муниципального
жилищного контроля;
- реквизиты акта органа муниципального
жилищного контроля о проведении проверки;
- фамилия, имя, отчество и должность
должностного лица или должностных лиц;
- фамилия, имя и отчество нанимателя,
местонахождение (адрес) жилого помещения, представленного по договору найма;
- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том
числе о выявленных нарушениях обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами и о лицах, допустивших указанные
нарушения;
- сведения об ознакомлении или отказе в
ознакомлении с актом проверки нанимателя, присутствовавшего при проведении
проверки, о наличии их подписей или об
отказе от совершения подписи;
- подписи должностного лица или должностных лиц.
3.4.9.1. В случае, если для составления
акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных
исследований, испытаний, специальных
расследований, 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 и физическому лицу или 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 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 муниципального жилищного
контроля.
3.4.9.2. К акту проверки прилагаются
протоколы или заключения проведенных
исследований, испытаний и экспертиз,
объяснения работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, на
которых возлагается ответственность за
нарушение обязательных требований и
требований муниципальных правовых актов, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их
копии.
3.4.9.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах.
Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу или 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, физического лица или его уполномоченного
представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки акт проверки направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля. При наличии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
муниципального контроля акт проверки
может быть направлен проверяемому лицу
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего
данный акт. При этом акт проверки,
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.
3.4.10. Должностное лицо органа муниципального жилищного контроля вносит
запись о проведении проверки в журнал
учета проверок, который в установленном
порядке ведется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.
При отсутствии журнала учета проверок
в акте проверки должностным лицом органа муниципального жилищного контроля
делается соответствующая запись.
3.4.11. При выявлении нарушений законодательства, ответственность за которые
предусмотрена Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях или законом Вологодской области
«Об административных правонарушениях
в Вологодской области», должностными
лицами органа муниципального жилищного контроля (в случае наделения их соответствующими полномочиями) составляется протокол об административном правонарушении и в сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, направляется в орган, уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях.
В случае отсутствия полномочий по составлению протоколов материалы проверки направляются в орган, должностные
лица которого уполномочены составлять
протоколы об административных правонарушениях, в течение десяти рабочих дней
со дня составления акта проверки.
3.4.12. В случае выявления при проведении проверки нарушений индивидуальным
предпринимателем, юридическим лицом и
физическим лицом обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проверяющий одновременно с актом проверки готовит, подписывает и выдает индивидуальному предпринимателю, юридическому
лицу, физическому лицу предписание по
форме согласно приложению N 2 к настоящему регламенту об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения.
3.4.13. Предписание об устранении выявленных нарушений вручается индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю, руководителю и (или) иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, физическому лицу или его
уполномоченному представителю под расписку.
В случае отказа от получения предписания об устранении выявленных нарушений, а также в случае отказа индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, руководителя и
(или) иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, физического лица или его уполномоченного представителя дать расписку о
получении указанного предписания предписание об устранении выявленных нарушений направляется не позднее трех рабочих дней со дня его регистрации в органе
муниципального жилищного контроля
юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.4.14. Исполнение административной
процедуры проведения проверки и оформления ее результатов осуществляется в
следующие сроки:
3.4.14.1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12
Федерального закона N 294-ФЗ, не может
превышать двадцать рабочих дней.
3.4.14.2. В отношении одного субъекта
малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок
не может превышать пятьдесят часов для
малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.
3.4.14.3. В исключительных случаях,
связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального жилищного контроля,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) органа
муниципального жилищного контроля, но
не более чем на двадцать рабочих дней, в
отношении малых предприятий не более
чем на пятьдесят часов, микропредприятий
- не более чем на пятнадцать часов.
3.4.14.4. Внеплановые проверки в отношении физических лиц проводятся в срок,
не превышающий 15 рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных исследований, испытаний,
специальных экспертиз и расследований,
на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального жилищного контроля, проводящих
выездную проверку, срок проведения выездной проверки может быть продлен руководителем органа муниципального жилищного контроля, но не более чем на 15
рабочих дней.
3.4.14.5. В случае необходимости при
проведении проверки, указанной в подпункте 3.4.14.2, получения документов и
(или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть
приостановлено
руководителем
(заместителем руководителя) органа муниципального жилищного контроля на срок,
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление
проведения проверки не допускается.
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3.4.14.6. На период приостановления
проведения проверки приостанавливаются
связанные с указанной проверкой действия
органа муниципального жилищного контроля на территории, в зданиях, строениях,
сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.
3.4.15. Результатом исполнения данной
административной процедуры являются:
- акт проверки;
- в случае выявления нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальным нормативными
правовыми актами, - предписание об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
- в случае выявления нарушений законодательства, ответственность за которые
предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законом Вологодской области
«Об административных правонарушениях
в Вологодской области», - составление
протокола об административном правонарушении в случае наделения должностных
лиц органа муниципального жилищного
контроля соответствующими полномочиями и направление его в орган, уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях, а в случае
отсутствия полномочий по составлению
протоколов - направление материалов проверки в орган, должностные лица которого
уполномочены составлять протоколы об
административных правонарушениях.
3.4.16. В случае, если проведение внеплановой выездной проверки было согласовано с органом прокуратуры, копия акта
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение
пяти рабочих дней со дня составления акта
проверки.
3.5. 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 жилищного контроля
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения.
В этом случае орган муниципального жилищного 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.
3.6. В целях предупреждения нарушений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, орган муниципального жилищного контроля
осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами в соответствии с
ежегодно утверждаемой им программой
профилактики нарушений.
3.6.1. Административная процедура организации и проведения мероприятий,
направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, включает в себя следующие
мероприятия:
- обеспечение размещения на официальном сайте в сети "Интернет" перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, требования, установленные
муниципальными правовыми актами,
оценка соблюдения которых является
предметом муниципального жилищного
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
- осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и
конференций, разъяснительной работы в
средствах массовой информации и иными
способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами

орган муниципального жилищного контроля подготавливает и распространяет
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, требования,
установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о
проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
- обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления муниципального жилищного
контроля и размещение на официальном
сайте в сети «Интернет» соответствующих
обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
- выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
3.6.2. Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами выдаются в порядке, установленном частями 5 - 7 статьи
8.2 Федерального закона N 294-ФЗ.
4. Порядок и формы контроля
за
исполнением
полномочий
по осуществлению муниципального жилищного контроля
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами органа муниципального жилищного контроля положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению полномочий по осуществлению муниципального
жилищного контроля, включает в себя
общий, текущий контроль.
4.2. Общий контроль за полнотой и качеством исполнения полномочий по осуществлению муниципального жилищного
контроля осуществляет руководитель органа муниципального жилищного контроля.
4.3. Текущий контроль осуществляется
руководителем уполномоченного структурного подразделения органа муниципального жилищного контроля.
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых
проверок полноты и качества исполнения
полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля.
4.4. Текущий контроль исполнения муниципального жилищного контроля осуществляется посредством проверки качества соблюдения и исполнения должностными лицами положений Регламента.
4.5. Проверки полноты и качества исполнения полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля могут
быть плановыми и внеплановыми.
Периодичность проверок: плановые - 2
раза в год, внеплановые - по обращению
заявителя. Срок проведения проверки
устанавливается приказом руководителя
органа муниципального жилищного контроля.
По результатам текущего контроля составляется справка о результатах текущего
контроля и выявленных нарушениях, которая представляется руководителю органа
муниципального жилищного контроля в
течение 10 рабочих дней после завершения
проверки.
4.6. Срок проведения плановой и внеплановой проверок полноты и качества исполнения полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля не
может превышать тридцать дней.
4.7. Должностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль,
несут персональную ответственность за
соблюдение порядка исполнения полномочий по осуществлению муниципального
жилищного контроля.
4.8. По результатам проведенных проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции виновные должностные лица органа муниципального жилищного контроля привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.9. В случае установления ненадлежащего исполнения должностными лицами
служебных обязанностей юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель,
физическое лицо, права и (или) законные
интересы которых нарушены, уведомляются в письменной форме руководителем
органа муниципального жилищного контроля о мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства
Российской Федерации должностных лиц,
в течение десяти дней со дня принятия
таких мер.

5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа муниципального жилищного контроля, его должностных лиц
5.1. Лицо, в отношении которого проводится проверка, имеет право на обжалование
решений
и
(или)
действий
(бездействия) должностных лиц органа
муниципального жилищного контроля в
досудебном и судебном порядке.
5.2. Лицо, в отношении которого проводилась проверка, вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального жилищного контроля руководителю органа
муниципального жилищного контроля в
устной или письменной форме.
5.3. Обращение в письменной форме
должно содержать следующую информацию:
- наименование органа муниципального
жилищного контроля либо должность,
фамилию, имя и отчество должностного
лица органа муниципального жилищного
контроля (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого
нарушают права и законные интересы
юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица либо
наименование юридического лица, почтовый (юридический) адрес, по которому
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресовании обращения;
- суть нарушения прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);

- сведения о способе информирования
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, физического лица о
принятых мерах по результатам рассмотрения его обращения;
- подпись индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица,
физического лица, дата обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, физическое лицо прилагают к письменному обращению документы и материалы либо их
копии.
5.4. Письменное обращение, поступившее в орган муниципального жилищного
контроля или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации
письменного обращения.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.5.1. Удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения.
5.5.2. Отказать в удовлетворении жалобы.
5.6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо
могут обжаловать решение органа муниципального жилищного контроля, принятое в ходе осуществления муниципального жилищного контроля, действие или
бездействие должностного лица в судебном порядке в течение трех месяцев со
дня, когда им стало известно о нарушении
их прав и свобод.

Приложение № 1
к Административному регламенту
осуществления муниципального
жилищного контроля на территории
МО «Город Великий Устюг»

Блок-схема
осуществления муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования «Город Великий Устюг»
Планирование проверок соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми

Поступление информации, содержащей
основания для проведения внеплановой
проверки

Согласование проведения ежегодных
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
с прокуратурой

Издание приказа о проведении проверки

Проведение проверки и оформление результатов

Выдача предписания об устранении выявленных нарушений

Передача материалов о выявленных нарушениях в орган, уполномоченный составлять протоколы об административных правонарушениях

Приложение № 2
к Административному регламенту
осуществления муниципального
жилищного контроля на территории
МО «Город Великий Устюг»

ПРЕДПИСАНИЕ № ___
об устранении выявленных нарушений
г. Великий Устюг
«__»__________ 20__ года
В ходе проведенной в рамках муниципального жилищного контроля
«__» _________ 20__ года ________________________ проверки соблюдения
(дата проверки)
(вид проверки)
требований жилищного законодательства_______________________________
(ФИО физического лица, адрес,
__________________________________________________________________
наименование юридического лица, юридический адрес, ИНН, ОГРН)
__________________________________________________________________
(должность лица, проводившего проверку, Ф.И.О.)
выявлены следующие нарушения: _____________________________________
__________________________________________________________________
(описание признаков нарушений и ссылка на НПА)
На основании изложенного и руководствуясь ___________________ предписываю_________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО должностного лица юридического лица
или индивидуального предпринимателя, ФИО физического лица, которому выдается
предписание)
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№ п/п Срок выполне- Содержание предписа- НПА, предусматривающий данную обяния
ния
занность
1
2
Об исполнении предписания с приложением необходимых документов,
подтверждающих устранение выявленных нарушений, письменно сообщить в отдел городского хозяйства администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74; в срок до «__»
____________ 20__ года.
__________________________________________________________________
(должность, подпись, ФИО должностного лица, выдавшего предписание)
Копию предписания получил:
__________________________________________________________________
(ФИО руководителя или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица, подпись)
«__» _________ 20__ года
Копия предписания направлена заказным письмом с уведомлением:
__________________________________________________________________
(дата, исходящий номер)
Об отмене постановления администрации
муниципального образования «Город Великий Устюг» от 13.05.2019 № 340
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 451 от 19.06.2019 г. Великий Устюг
Руководствуясь статьёй 32 Устава муни- в постановление администрации МО
ципального образования «Город Великий «Город Великий Устюг» от 09.07.2015 №
Устюг»,
289».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
С.А. Кишкин
отменить постановление администрации
Руководитель администрации
муниципального образования «Город Вемуниципального образования
ликий Устюг» Вологодской области от
«Город Великий Устюг»
13.05.2019 № 340 «О внесении изменений
Выписка
УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Великий Устюг»
Принят
Решением Совета
МО «Город Великий Устюг»
от 06.08.2005 № 09
в ред. решений Совета МО «Город Великий Устюг»
от 23.03.2007г. № 14, от 28.01.2011г. № 01,
от 25.05.2011г. № 31, от 25.10.2012г. № 73,
от 25.10.2013 № 14, от 23.05.2014 № 19,
от 01.04.2015 № 12, от 28.10.2016 № 37,
от 21.12.2017 № 33, от 16.02.2018 № 18,
от 23.11.2018 № 60
...ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовой статус муниципального образования
Муниципальное образование «Город
Великий Устюг» является
городским
поселением и состоит из города Великий
Устюг и деревни Слободка. Статус городского поселения установлен законом Вологодской области от 06.12.2004 № 1109ОЗ «Об установлении границ Великоустюгского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав».
Наименования муниципальное образование «Город Великий Устюг», муниципальное образование, городское поселение Великий Устюг, город Великий
Устюг в настоящем Уставе применяются
в одном значении в отношении муниципального образования «Город Великий
Устюг».
Краткое наименование муниципального
образования «Город Великий
Устюг»
- МО «Город Великий Устюг».
Статья 2. Границы и состав территории
муниципального образования «Город
Великий Устюг»
1. Границы муниципального образования установлены законом Вологодской
области от 06.12.2004 № 1109-ОЗ «Об
установлении границ Великоустюгского
муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав».
Территорию МО «Город Великий
Устюг» составляют земли в границах
городского поселения независимо от
форм собственности и целевого назначения.
2. Территория городского поселения
входит в состав Великоустюгского муниципального района.
Статья 3. Официальные символы и порядок их использования
1. Официальные символы МО «Город
Великий Устюг», их описание и
порядок использования устанавливаются нормативным правовым актом Совета МО
«Город Великий Устюг».
2. Герб города Великий Устюг является
историческим и официальным
символом муниципального образования «Город
Великий Устюг».
3. Флаг города Великий Устюг является
официальным символом города Великий
Устюг.
4. Гимн города Великий Устюг является

одновременно гимном Великоустюгского
муниципального района.
Статья 4. Вопросы местного значения
муниципального образования
1. К вопросам местного значения
муниципального образования «Город Великий Устюг» относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования «Город Великий Устюг», утверждение
и исполнение бюджета муниципального
образования «Город Великий Устюг», осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Великий Устюг»;
2) установление, изменение и отмена
местных налогов и сборов муниципального образования «Город Великий Устюг»;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся
в
муниципальной собственности муниципального образования
«Город
Великий Устюг»;
4) организация в границах муниципального
образования
«Город Великий Устюг» электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
4.1) осуществление в ценовых зонах
теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по
строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения,
необходимых для развития, повышения
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в
пределах полномочий, установленных
Федеральным законом «О теплоснабжении»;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью
автомобильных
дорог
местного значения в границах населенных
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах муниципального
образования «Город Великий Устюг»;
7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
7.2) создание условий для реализации
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории поселения,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования «Город Великий Устюг»;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования;
10) создание условий для обеспечения жителей муниципального образования
услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;
11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек муниципального образования;
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности муниципального образования, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории
и
культуры)
местного
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования;
13.1) создание условий для развития
местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в поселении;
14) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурнооздоровительных
и спортивных
мероприятий муниципального образования;
15) создание условий для массового
отдыха жителей поселения
и
организация обустройства мест массового
отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
16) формирование архивных фондов
муниципального образования;
17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию
твердых коммунальных отходов;
18) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень
работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка
участия
собственников
зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения
(включая освещение
улиц, озеленение территории, установку
указателей
с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение и
содержание малых архитектурных форм),
а также использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных
пунктов поселения;
19) утверждение генеральных планов
поселения, правил землепользования и

застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения
о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с предельными
параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства,
установленными федеральными законами
(далее также - приведение в соответствие
с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
20) присвоение адресов объектам
адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального
района), наименований элементам планировочной структуры в границах муниципального образования «Город Великий
Устюг», изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре;
21) организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения;
22) организация и осуществление
мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения
и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных
формирований
на территории
муниципального образования;
24) осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
...
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