Волгоградская область
Камышинский муниципальный район
Дума Антиповского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 31.08.2016г

№ 15/2

О внесении изменений в решение Думы
Антиповского сельского поселения от
16.04.2013г № 51/3 «О муниципальном
жилищном контроле»
В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ,
руководствуясь Уставом Антиповского сельского поселения, Дума Антиповского
сельского поселения решила:
1. В решение Думы Антиповского сельского поселения от 16.04.2013г
№ 51/3 «О муниципальном жилищном контроле» (далее – Порядок) внести
следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 2 Порядка дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Срок проведения документарной или выездной проверки в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 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 случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце
втором настоящего пункта, получения документов и (или) информации в рамках
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки
может быть приостановлено руководителем органа муниципального контроля на
срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного
взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное
приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях,
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.
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 контроля, проводящих выездную плановую проверку,
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен
руководителем такого органа, 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.»

1.2. Статью 4 Порядка дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Должностные лица, проводящие проверку, обязаны соблюдать
ограничения, предусмотренные статьей 15 Федерального закона, и выполнять
обязанности, предусмотренные статьей 18 Федерального закона, соблюдать иные
требования Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.»
1.3. Порядок дополнить статьей 4.1 следующего содержания:
«4.1. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия муниципального жилищного контроля.
1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин, их
уполномоченные представители при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от уполномоченного органа, муниципальных жилищных
инспекторов информацию, которая относится к предмету проверки и
предоставление которой предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом
муниципального жилищного контроля в рамках межведомственного
информационного взаимодействия от
государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация;
4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального
жилищного контроля по собственной инициативе;
5) 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 муниципальных жилищных инспекторов;
6) обжаловать действия (бездействие) муниципальных жилищных
инспекторов, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченные
представители при проведении проверки имеют право привлекать
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в
субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
2. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей,
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению
обязательных требований и требований, установленных муниципальными

правовыми актами. Граждане обязаны присутствовать при проведении проверок
или обеспечить присутствие их уполномоченных представителей.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, в
отношении которых исполняется муниципальная функция, обязаны:
1) на основании мотивированных письменных запросов муниципальных
жилищных инспекторов представлять информацию и документы, необходимые
для проверки соблюдения обязательных требований;
2) обеспечивать доступ проводящих выездную проверку муниципальных
жилищных инспекторов и участвующих в выездной проверке экспертов,
представителей экспертных организаций на территории и в расположенные на
них многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных
домов, используемые при осуществлении деятельности.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель обязаны также обеспечить доступ проводящих выездную проверку
муниципальных жилищных инспекторов и участвующих в выездной проверке
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения;
3) в установленный срок исполнять предписания, выданные в пределах
компетенции муниципальных жилищных инспекторов, о прекращении
нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о
проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;
4) устранять условия и причины, способствовавшие совершению
административного правонарушения.»
2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008
№1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых
актов Волгоградской области», направить копию настоящего решения для
включения в Регистр в течение 30 дней со дня принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) и размещению в сети Интернет на информационносправочном портале комплексной информационной системы «Электронное
правительство
Волгоградской
области»
http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/folder_11/.

Глава Антиповского
сельского поселения
Председатель Думы
Антиповского сельского поселения

Н.А.Дубовицкая
А.И.Калачёв

