
PoСсиЙскдя овДЕPAЦия
БPяHскAя oБЛAсTЬ

сПиPиДo нo B oБУДс кAЯ с ЕЛЬ с кAЯ AtMиI{ и с T PAЦуIЯ

ПoсTAI{oBЛЕHиЕ

oт 20нoябpя20IЗг. J\Ъ 25
с.CпиpидoнoBa Бyдu

oб yTBеpx{.цении aДМинисTpaTиBlloГo
pеГЛaМеIITa Пo исПoЛнrниIo МyнициПaльнoй

фyнкции <oсyщесTBЛение MyнициП€LПЬнoГo
жиЛищнoГo кolrTpoля НZ l TrppиTopии
Cпиpидонoвoбy.ЦскoГo сеЛЬскoГo ПoсеЛения))

B сooTBеTсTlзИИ c ФедеpaльнЬIM Зaтiot{oм oi zв.|2.20o8 N 294-ФЗ ''o

зaщиTе ПpaB IopиДическиХ ЛИЦ И ИLIДИBИI\УaЛЬIIЬIХ ПpеДПpинимaте.тtей пpи

oсyщесTBIIеLIИИ гocyДapcTBеннoгo кoнTpoЛя (нaдзopa) и МyниЦипaJlЬt{oГo

кoнTpoЛЯ'', ФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ oT 0б.10.2003 N 131-ФЗ ' 'oб общиx
пpинциПax opГaниЗaЦИИ МесTtloГo сaМoyПpaBЛения в Poссийскoй Федеpaции'',
ЖилищньIм КoДексoM Poссийскoй Федepaции, ПoстaнoвЛrниrМ
a.цМинисTpaЦИИ Бpянскoй oблaсти oт 06.09.2010 N 9|7 ''oб yтвеpж.цении
Поpядкa paзpaбoтки И yTBеp)кДеHия aДМинисTpaTиBнЬIx prГЛaМеI{ToB
исПoЛнениЯ ГoсyДapсTBеI{нЬIx фyнкций (пpедoстaBЛения ГoсyДapсTBеtIt{ЬIх
yслyг)'', Устaвoм МyнициПaJlЬнoГo oбpaзoвaния CпиpидoнoвoбyДскoе
сrЛЬскoе ПoсеЛение

ПoCTAHoBЛЯIo:

l. Утвеpдить aДМИlIисTpaтивньIй pеГJIaМе}rT Пo исПoЛнrни}o
MyнициПaльнoй фyнкции <oсyщесTBЛениr МyнициПaЛЬHoгo )киЛищнoГo
кoнTpoЛя нa TеppиTopии CпиpидoнoвoбyдскoГo сrЛЬскoгo ПoсrЛrнИя)).

2.I1acтoящее ПoстaI{oBJIение BсTyПaеT B сиЛy сo.цня егo oбнapo.цoBaния.
3. Кoнтpoль Зa исПoЛHениеМ нaсToящегo ПoстaНoBЛrниЯ oсTaBЛЯro Зa

сoбoй.

Глaвa Cпиpидoнoвoбy.ЦскoГo
сеЛЬскoгo ПoсеЛения {-'-,-*-"-'"-" С. B. Кpaвuенкo



Утвеpжлен
ПoстaновлrниeМ

Cпиpидонoвoбy.шской сельскoй
a.цMинисTpaции

oт 20.1 I,20]'З J' lb111

AДMиIIисTPATиBI{ЬIЙ PЕГЛAMЕIIT

пo исПoЛнrник) N{yниципaльнoй функuии
<<OсуЩестBЛеIIие MyIIиципaЛьнoгo н(иЛиrцнoгo

кoIITpoЛя IIa TеppиTоpии CпиpидоновoбyДскогo сrЛьскoгo пoсrЛения)

1. oбщие ПoЛoжения

1.1. Haстоящий a.цмиIIисTpaтивньrй prГЛaMеIiT IIo испoЛнению мyниципaльнoй

фyнкции <oсyшествJIение МyниципaЛЬIloГo )килиЦнoГo кol{TpoЛя нa TеppиTopии

Cпиpидoнoвoбy.Цскoгo сеЛЬскoгo ПoсеЛения> (дaлее . a.цМинистpaтивньlй pеглaмент)

oПprДеЛяеT iIoсЛе.цoBaTеЛЬlIoсTь 14 сpoки BЬIIIoЛнеt{ия aДМинисTpaTиBIIЬIх пpoцеДyp

(действий) Пpи исПoЛнении МyнициПirЛьнoй фyнкции Пo oсyщrсTBлеI{иЮ М}TlициПaЛЬнoгo

}киЛищнoГo кol{TpoЛя Ira TeppиTopии CпиpидoновoбyДскoГo сеЛЬскoГo ПoсеЛения (далее -

МyнициПirЛьньtй жиЛищ1IЬIй кoнтpоль).

I .2. HaимеItoBaIIиr мyниципaльнoй

нa TеppиTopии Cпиpидoнoвoбyдскoгo
фyнкuии - МyнициПaльньtй жилищньtй кoнщoлЬ

cеЛЬскoГo ПoсеЛения (дaлее - MyIlициПtlЛЬIlaJI

фyнкция).
1.3. Испoлнениr Мyl{иципaльнoй фyнкuии oсyщесTBЛяеT Спиpидoновoбy.Цскaя

сеЛЬскaя aДМинисTpaциЯ B Лице кoМисcии пo МyнициПaЛЬнoМy }киЛиЩнoМy кoHTpoлЮ'

yПoЛнoMoЧеннoй МyI{ициПaлЬнЬIМ пpaвoBЬIМ aкToМ нa oсyщестBЛеI{ие Мyницип€шЬнoгo

}киЛищнoГo кoнTpoЛя I{a Tеppитopии Cпиpидoнoвoбy.цскoГo сеЛЬскoгo пoсrЛения (дaлее -

opгaн МyнициПirЛЬнoГo }шЛищнoГo'кol{Tponя) в сooтвrTсTBии с фелеpaлЬT{ЬIMи зaкoн€lМи'

зaкoнaМи Бpянскoй oблaсти, нopМaTиBIIЬIMи ПpaBoBьIMи aкTaМи Cпиpидoнoвобy.Цскогo

сеЛЬскoгo Coветa нapo.цнЬIx.цепyTaToБ' нaсToящиМ a.цMиIlисTpaTиBIIЬIМ peГЛaМенToМ.

УполнoмoЧrннЬIМ opгaнoМ МyнициПaЛЬнoГo }киЛищнoгo кoI{TpoЛя, исПoлняЮщиМ

МyнициIIaJIЬIIyIo фyнкuиro, Я13ЛЯeTcЯкoМиссия Пo МyнициПaЛьнoМy )киЛиtцнoМy кoнTpoЛю.

|.4.Пpииспoл]ЕrеHИуIМyниЦиПaЛьнoйфyнкцииopгaнМyнl lциПirЛЬнoI1]tи1::: ' :::
кol{TpoЛя BПpaBе взaимoдейсTBoBaTЬ с opгaнaMи ПpoкypaTypЬI' BнyTprHIIих .цел' opгaнoМ'

oсyщесTBЛяIoщиМ pегиoнaльньrй гoсy.цapсTBенньtй жилищньIй нaДзop нa TrppиTopии

Бpянскoй oблaсти, и opГaнaМи МесТнoгo сaМoyПpaBЛеI{ия' ЭкспrpTнЬIМи opГaнизaцияМи.

1.5. Пpедметoм МyниципaЛЬнoГo жиЛиЩнoгo кoнTpoЛя яBЛяеTся IlpoBеpкa

сoблю.цения юpи.цичеcкиМи лицaМи, ин.циBиДyaлЬнЬIМи пpе.цПpиниМaTеJIяМи и Гpa)кДaнaМи

yсTaIIoBЛrI{нЬIх B oTнoшrнии МyнициПaJlЬнoГo }киЛищнoГo фoндa федеpaльнЬIMи зaкoнaМи

" 
.unonu*и Бpянскoй облaсти в сфеpе )киJlиЩt{ЬIх oTнolпений, a тaк)кr МyниципaЛЬнЬIМи

IIpaBoBЬIМи aкTaМи oбязaтельньrх тpебовaътиЙ: l-_^ .t.
- испoЛЬЗo BaНI4Яи сoхpaннoсTи МyниципaлЬнoГo жиЛищнoгo фондa;

- соблroДения пpaBиЛ ПoЛЬзoвa:РiИЯ }I<уtЛЬlМи ПoМrщенияМи нaн}IМaTеЛеМ

пpoжиBa loщиМисoBМесTI{oсниМЧЛенaМиегoсеMЬи 'BToМЧисЛеисПoЛЬзoBa l iия
пoМещения Пo нulзнaчениЮ.

1.6. Испoлнение МyfIициПaJIьнoй фyнкции oсyщrсTBЛяrTcя B сooTBеTс.ГBlIИ c..

- Кoнс.ги,гyцией Poссийскoй;
- ЖилищнЬIМ кO.цексом Poссийскoй Фе.цеpaЦИИ;

- КоДексом Poссийскoй Федеpaции o6 a.цMиIrисTpaTиBtIЬIx ПpaBol{apyшенияx (дaлее -

КoAП PФ);

и (или)
)киЛoГo



- Федеpa,'lьнЬIM:]aкoнo]и oT 06.10.2003 N 131-ФЗ ''oб oбrциx ПpинциПaх opГaнизaции

MrсTI{oгo сaМoyllpaBЛeНИЯ в Poссийскoй Федеpaции);
- Федеpa;rьнЬIМ зaкoнoM oT 02.05.2О06 N 59-ФЗ ''o пopядке paссМoTpения oбpaшений

гpок.цaн Poссийской Федеpaции'' ;
- IlостaнoвЛrниеM Пpu",'.n"ствa Poссийскoй ФеДеpaции oт 28'01 .2ОО6 N 47 ''oб

yTBrp}к.Цении Пoлoжения o Пpизнaнии ПoМrщения )киЛЬIМ ПoмrЩениеМ' х{илoГo

пoМещения неПpигo.цнЬIM ДЛЯ ПpoжиBaния и МнoгoкBapTиplloгo .цoМa aвapийньrм Ll

пoдЛежaЦиM сI{oсy иЛи pекoнстpyкции'';
- ПостaнoBЛениеN{ Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции oт 27.01.2006 N 25 ''oб

yTBеpжДении Пpaвил ПoЛЬзoBal{ия )киЛЬIМи пoМещrн и ЯN|И'' .,

- ПoстaноBЛениеМ Гoсстpоя Poссийскoй Фе.цеpaции oт 27.09.200з N |70 ''oб

уTBеp}кДен ии Пpaвил и н opМ TехниЧескoй эксплyaт aЦИИ >КИЛИщнoгo фoндa'' ;
- Зaконопt Бpянскoй oблaсти oт 08.04.2013 N 21-З ''o пopядке oсyщесTBления

МyнициПaЛЬнoГo жиЛищнoгo кol{TpoЛя IIa TеppиTopии Бpянскoй oблaсти'' ;
- ПoстaнoBЛеt{иеN{ a.цМинисTpaции Бpянскoй oблaсти oт 06.09.2010 N 917 фед. oт

25,07.201]r) ''oб yтвеpx{Дении Поpядкa paЗpaбoTки и yTBеpж.цения a.цМинисTpaTиBнЬD(

реГЛaМеI{ToB исПoЛнениЯ Гoсy.цapсTBеIIнЬIx фyнкций;
- ПостaнoBJIениеI\4 a.цМинисTpaции Бpянскoй oблaсTи oT 24.|2,2009 N 1448 ''oб

обеспечении .цoсTyпa ГpaжДaн и opгaнизaций к инфopмauии oб ycЛoBиях и Пopядкr

oкaзaния Гoсy.цapсTBеIlнЬIx и МyнициПaЛЬнЬIХ yслyг'' ;
- Устaвом МyнициПaЛЬнoгo обpaзoвaния Слиpидoнoвoбy.шскoе сеЛЬскoе ПoсrЛение

ЗльIнкoвокогo paйoнa Бpянскoй oблacти;
- Pешением Спиpидoнoвoбy.Цскoго сrЛЬскoГo Coветa нapoДнЬIx ДеПyтaToB oT

l5.11.2013 Ns50-5 ''oб yтвеp)к.цении Пopядкa oсyщеcTBЛения МyнициПaJIЬIIoГo )I(иЛиIцнoгo

кoнTpoЛя FIa TеppиTo pии СлиpиДolIoвoбy.цскoгo сеЛЬскоГo ПoсеЛения;
- инЬIМи нopМaTиBI{ьIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи.

К oтнorпенияМ' сBяЗaннЬIМ с oсyщесTBлеl{иеМ МyниципaЛЬнoГo )киЛиIцнoГo кo[ITpoЛя'

ПpиMеIrяIoTся IIoЛo}I(ения Фе.цеpirЛЬнoгo Зaкoнa oт 26.|2'2008 N 294-ФЗ ''o зaщитe пpaв

юpи.цических Лиц И ИНДIIB|4ДУaЛЬнЬIx ПреДПpинимaтелей Пpи oсylЦесTBЛеI{ии

гoсy.цapсTBеIIнoГO кoIITpoЛя (нaдзopa) и МyнициПaЛЬнoГo кoнтpoЛя'' (дaлее - Федepальньtй

зaкoц N 294-ФЗ) с yчrToМ oсoбеннoсTrй opгaнизaЦИI4 и ПpoвеДения BHеПлaнoBЬIх пpoBеpoк'

yсTaнoBЛенньш ЖилищнЬIМ кo.цексol,{ Poссийскoй Федеpaции.

|.7.IIpи oсyщесTBЛrI{ии Мyl{ициПaЛЬнoгo жиЛищнoГо кoнTpoЛя ДoЛ)ItнoсTнЬIе Лицa

opГaнa МyнициПaЛьнoгo жиЛищнoгo кoнTpoля иМеIoT пpaвo:

1) зaпparпиBaTЬ и ПoЛyчaTЬ IIa осIIoBaнии МoTиBиpoBaнI{ьIх писЬМеннЬIx ЗaПpoсoB oT

opгal{oB Гoсy.цapсTBеннoй BЛaсTи, opгaнoB MесTнoГo сaМoyПpaBления' юpи.циЧrских Лиц'

инДиви.цyzrЛЬнЬIХ Пpе.цПpинимaтелей и Гpaж.цal{ инфopмauиIo и .цoкyМеI{TЬt, неoбхoдиМые

.ЦЛя пpo Bеpки сo блтoД erтия o6 язaтеЛЬнЬIх Tpеб o Baний ;
); бЬ.,'p..'ЯTcTBeнI{o пo Пpе.цъяBЛеI{ии кoПии paсПopяжения СлиpидoнoвoбyДскoй

сельскoй aДМинисTpaции o нaзнaЧении ПpoBеpки пoсеЩaTЬ TеppиTopИИ И pacПoЛoженнЬIr

нa ниx .цoMa' с цеЛЬЮ ПpoBеpки иcПoЛЬзoBaНИЯ И сoхpaннoсTи МyнициПaJlЬItoГo )киЛиUIнoГo

фoндa; сoблro.цения ПpaBиЛ пoЛЬзoвaЦиЯ жиЛЬIМи ПoМещенияМи нaниМaTеЛеМ и (или)

пpo}киBaloщиМи сoBМесTIIo с ниМ членaми eгo семЬи, B ToM числе испoЛЬзoBaIIия жиЛoГo

ПoMещения Пo нaзнaчению;
3) вьrдaвaтЬ пpr.цПисaния:
- o Пprкpaщении нapyrпений oбязaтельньrx тpебoвaниil;
- oб yстpaнении BЬUIвленнЬIx нapyпений;

4) нaпpaвляTЬ МaTеp|4aJIЬ\ сBяЗaннЬIе с нapyшrнИЯМ:l4 oбязaтельньгх тpебовaниil, a

Taк}ке неиcпoЛнеHиеM Пpr.цлиcaниЙ opгaIIoB MyнициПaЛЬнoгo жиЛищ}IoГo кoнTpoЛя' B

yпoЛнoMoченньlй opГal{ .цЛя pешения Boпpoсoв o вoзбy)к.цении дел об aДМинисTpaTиB}IЬIх

пpaBoнapyПIениЯx B сooтBеTсTBии с кoМпrТенцией тaкoгo opгaнa;

5) нaпpaвЛяTЬ B yПoЛнoМoченнЬIе opгaнЬI МaтеpиzrЛЬI, сBязaннЬIе с нapyшенияМи



oбязaтельньтx тpебoв aниiл, .цля pешения BoIIpoсoв o вoзбyж.цrнии yгoЛoBI{ЬIх .цеЛ Пo

пpизнaкaM IIpесTyПлrнии ;
6) oсyшеоTBЛяTЬ иIIЬIе пoлlloмoЧия, пpе.цyсMoTpеI{нЬIефeдеpaльньIМи зaкoнaМИ И

инЬIМи l{opМaTиBI{ЬIМи пpaBoBЬIМи aкTaМи.

1.8. При oсyЩесTBЛении Myl{ициПaЛЬнoгo кoI{TpoJIЯ .цoЛжнoсTнЬIе ЛИЦa opГaнa

МyнициПaЛЬнoГo кoнTpoЛЯ ooяЗaнЬI:
1) свoевpе'.n"o и B IIoлнoй меpе исПgлIIяTЬ IIpr.цoсTaBЛеннЬIе B с6STBеTсTBии с

действyrощим зaкoно.цaTеЛЬсTBoМ, МyнициПaЛЬнЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи

i,,"p"лo"oвoбy.шскoГo селЬcкoГo пoсrЛения ПoЛнoМoЧиЯ Пo пpеДyПpriк.цени}о, BЬUIBЛrниto

и пpеоrчению н apyш eниiт oб язaтеЛЬнЬIx тpеб oвaний ;

2) сoблтoдaть действyroщее зaкoнo.цaTlЛЬсTBo' МyниципaЛЬнЬIе пpaBoBЬIr aктЬI

CпиpидoноBoбy.цскoГo сеЛЬскoГo ПoсеЛенИЯ, ПpaBa и ЗaкoннЬIе иI{TеpесЬI Юpи.цическoГo

Лицa, ИHДИBИДуaJIЬнoгo Пpе.цПpиниMaTеЛя' гpaж.цaнинa' ПpoBеpкa кoTopoГo ПpoBo.цится;

3) пpoвoдиTЬ ПpoBеpкy нa oснoBal{ии paсПopяжения СrмpиДoнoBoбy,цокoй сельскoй

a'цМиниcTpaЦИИoПpoBr.цениипpoBеpкиBсOoTBеTсTBиисеенaзнaчениеМ;
4) ПpoBo.циTЬ ПpoBеpкy ToЛЬкo Bo BprМя исПoЛнения слyжебньlх oбязaннoстей'

BЬIезДrryIo ПpoBеpкy ToЛЬкo Пpи ПpеДЪяBЛеI{ии кoПии paспopя}кения СlиpиДolloBoбy.цскoй

сельскoй a.цМиниcTpaции o ПpoBе.цении ПpoBеpкkl '| B слr{aе, Пpе.цyсМoTpеннoМ чaстью 5

сTaTЬи 10 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa N 294.ФЗ' кoПии .цoкyМеI{Ta o сoгЛaсoBal{ии ПpoBеДениЯ

ПpoBеpки;
5) не ПpеПятсTBoBaTЬ pyкoBo.циTеЛIo, инoМy .цoЛжнoсTlloМy лицy ИЛv|

ylloЛI{oМoЧrннoМy пpе.цсTaBиTеЛIo юpи.циЧrскoгo Лицa' инДиBи.цyirЛЬнoMy

пpе.цПpиниМaTеЛIo'егoylloлнoМoченнoМyПpе.цсTaBиTеЛIo,гpa}к.цaнинyПpисyTсTBoBaTЬПpи
Пpoве,цении пpotsrpкИ И ДaBaTЬ paзЪяснrния Пo BoпpocaМ' oTIIoсящиMся к пpеДМrTy

IIpoBеpки;
оl ПpеДoсTaBЛяTЬ pyкoBo.циTеЛ}o, инoМy .цoЛжнoсTнoМy лицy иЛи yПoЛнoМoчrннoМy

Пp r . ц сTaBиTеЛ Io i o pи . циЧе с кo г oЛицa , инДиBиДya J I ЬнoМyпpедпpинимaTеЛ Io , е Гo
yпoЛнoМoЧrнI{oMy ПpеДсTaBиTелIo' гpa)кДal{инy, ПpисyTсTByIoЩиМ Пpи ПpoBеДении

пpoBеpки, инфopмaциЮ и .цoкyI\dlнTЬI' oTI{oсяЩиеся к Пpе.цМеTy пpoBеpки ;

7) знaкoМиTЬ pyкoBo.циTеЛя'. инoгo .цoЛ)кнoсTнoгo лицa ИII|4 yПoЛнoМoчeннoГo

пpе . ц сТaBиTеЛяюpиДиЧес кo г oЛицa 'ИНДИBИДуa J I Ьнo гoпpе . цПpиниMaTеЛя ' е Гo
yП oЛнoМoчrнIl oгo ПpеДсTaBиTеЛя' гpaж ДaНИНa с pезyлЬTaTaМи Пpo Bеpки ;

s) yчиTЬIBaTЬ Пpи oПpе.цеЛении м€p, ПpиниМaеМЬш пo фaктaм BЬIяBЛеннЬIх

нapyrшений' сooТBеTсTBие yкaзaннЬIх Mеp TяxtеcTи нapyrшений, ИХ ПoTеI{циaЛЬнoй

oПaснoсTи .цЛя 11tизни' з.цopoBЬя лroдей, .цЛя }I{иBoTнЬIx' paсTенlIй, oкpРкaЮщей сpедьt,

oбъектoв кyЛЬTypl{o.o ,,u.n.дия (пaмятникoB исTopии и кyЛЬTypьr) нapoлoв Poссийскoй

Федеpaции, о..Ьnu.нoсTи Гoсy,цapсTBa, ДЛЯ BSЗникI{SBеIIия .rpезвьIuaйньIх ситyaций

Пpиpo.цнoГo и Tеxнoгrннoгo xapaктеpa' a тaкже не ДoПycкaтЬ неoбoсI{oBaннoе oГpaниЧrние

IIpaB и зaкoннЬIx инTеpесoB гpaж.цaн' B ToM ЧисЛе L1HД|4B|4ДуaJIЬI{ЬIX пpе.цПpиниМaTеЛей,

юpи.цическиx Лиц;
9) .цoкaзЬIBaTЬ oбoснoBaнIIoсTЬ сBoиx ДеЙcтвиЙ пpи иx oбжaлoвaнИ,т Юp|4ДИческиМи

лицaМи B IIopя.цке' yсTaнoBЛеIIнoМ зaкoнодaTеЛЬсTBoМ Pоссийокoй Федеpaции;

10) сoблroдaTЬ сpoки ПpoBе.цения пpoBеpки' yсTaнoBЛеI{нЬIе Федеpaльньrм зaкoнoм N

294-ФЗ:
11) не тpебoвaть oT lopи.цическoгo Лицa, ИНДlr|BИДУaJIЬIIoГo ПprДПpиниМaTеЛя'

Гpa}кДaнинa ДoкyМенTЬI и инЬIе сBе.цlния, ПpеДсTaBЛение кoTopЬIх не преДyсМoTpенo

зaкoнoДaтeJlЬсTBoМ Poссийскoй Федеpauии;

12) пеpед нaЧaЛoM ПpoBеДения BЬIеЗ.цнoй пpoвеpки Пo Пpoсьбе pyковoДklTeЛЯ, инoГo

.цoЛжнoсTнoГo Лицa v|ЛИ yПoЛнoМoченнoГo ПpеДсTaBиTrЛя юpиДическoГo Лицa'

уIHДИBИДУaJIЬI{oГo пpr,ЦПpиниМaTеЛя; еГo yПoЛноМoЧrннoГo Пpе.цсTaвиTеЛя, гpa}кДaНИHa

oзнaкoМиTЬ иx с ПoЛo}кrнияМи a.цМинисTpaTиBI{oГo pеГлaМенТa, B сOoTBеTсTBии с кoTopЬIМ

пpoBoДиTся пpoBеpкa;



13) oсyшесTBЛЯTЬ зaПисЬ o ПpoBrДеннoй пpовеpке B жypнaЛе yчеTa ПpoBеpoк' Пpи

oTсyTсTBии}i typнaЛayчrTaпpoBrpoкосy lцесTBЛЯTЬсooTBеTсTByIoщyюзaIIисЬBaкTе
пpoBеpки. 

т'u^p пrrпт{I{r.rстI{ое ЛиTIo иЛи 
-I 

ПpеДсTaBиTrЛЬ^ 
i.q. PyкoвoдитlЛЬ' инoе .цoЛ}кнoстнoе лицo иЛи yПoЛнoМoЧеннЬI

Юpи.циЧескoГo Лицa' ут]tlДИIJИДуaЛьньlй пpr.цПpиниМaTеЛЬ, егo yпoЛнoМoчrннЬIи

пpе.цcTaBиTеЛЬ, гpa)к.цaнин Пpи ПpoBе.цении ПpoBеpки иМееT ПpaBo:

l) непoсpе.цcTBrl{нo ПpиcyTсTBoBaTь пpи пpoBеДeIтИ|4IIpoBrpки' .цaBaTЬ oбъяснения пo

BoПpoсaМ' oTI{oсящиМся к пpе.цМеTy ПpoBеpки;

2) пoлyuaTь oT opГaнa МyниЦиПaЛЬнoгo жиЛищнoГo кoFITpoЛя, еГo ДoЛ)IсIoсTньгx Лиц

инфopмaциro, кoTopaя oTIloсиTcя к ПpедМеTy ПpoBеpки Lт пpе.цoсTaBЛение кoтopoй

Пpе.цyсМoTpенo дейстByIoщиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ ;

3) знaкoМиTЬся с pезyЛЬTaTaМи ПpoBеpки и yкaзЬIBaTЬ B aкTе ПpoBеpки o сBoеМ

oзнaкoМЛеНp]И c pеЗyЛЬTaTaМи ПpoBеpки, сoГЛaak1ll ИЛI4 несoгЛacии c ниМи, a Тaкже с

oT.цеЛЬнЬIМут Дeй'cтвутяМи .цoЛ}кнocTIIЬIx Лиц opгaнa МyнициIIaJIЬI{oГo )киЛищнoГo кoнTpoлЯ;

4) oбжaлoвaть действия (бездейотвие) .цoDкнocTI{ЬIх Лиц opгaнa МyнициПaлЬнoгo

}tиЛиЩнoГo кoнTpoля, пoBЛекшие зa сoбoй нapyшrние пpaB lopи.цическoГo Лицa,

иIrДиBиДyaЛЬнoГo Пpr.цпpиниMaTlЛя' Гpaж,цaнинa Пpи ПpoBе.цении Пpoвеpки' B

a,цМинисTpaTиBIloM И (или) cy.цебнoМ пopяДке B cooтBеTcТBИИ с зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ

Poссийскoй Федеpauии;
5) oсyшесTBЛяTЬ инЬIе ПpaBa, ПpеДyсMoTpеннЬIе действyroщиМ зaкoнo.цaTелЬсTBoм

Poссийскoй Федеpaции.
1.10. Iopидиuеские Лицa' инДиBи.цyаJIЬIIЬIе Пpе.цпpиниМaTeЛи' гpa)к.цal{е Пpи

ПpoBr.цении пpoBеpки oбязaньr: 
i

1) oбеспечивaTЬ ПpисyTсTBие pyкoBoдиTeлеiти инЬIxдoЛ)КнoсTнЬIх Лиц юpиДиЧeскoГo

III4Цa, инДиBи.цyaЛЬнoгo пpе.цПpиниМaTеЛя, ГpaжДaнинa;

2) сBorBpеMеHI{o Пpr.цoсTaBЛяTЬ .цoJIяtнoсTIIЬIМ ЛицaМ opгaHa МyнициПaлЬнoГo

жилищнoгo кol{TpoЛя сBr.цения (инфopмaциro), ПpеДocTaBЛение кoTopЬIx Пpе.цyсМoTpеI{o

зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM и неoбxo.циМo .цЛя пpoBе.цения ПpoBеpки;

з) не ПpеПяTcTBoBaTЬ .цoл)кнoстнЬIМ ЛицaМ opгaнa МyниципaЛЬнoгo )киJIиIцнoГo

кoIITpoЛя B ПpoBе.цении пpoBеpки И oсyщесTBЛеI{ии их ПpaB' Пpе.цyсМoTpеI{ныx

aДМинисTpaTиBнЬIM pеГЛaМеHToМ ;

4) испoлняTЬ иI{ЬIе обязaннoсти, пpе.цyсMoTpеннЬIе действyloЩиМ зaкoнoДaTельсTBoM

yстaIIoBЛеIIнoй фopмьt.
|.|2. Плaтa с юpи.циЧескиx Лиц' ин.циBи.цyaЛЬнЬIХ

пpoBr.цение МеpoПpиятутil, тlo кotlTpoЛю Ilе BзиМaеTся.

пpе.цПpинимaтелей, Гpax(Дaн зa

2.TpебoвaниякПopяДкyиспoЛненияМyниципaльнoйфyнкuии

2.I. Haстoящий a.цМинисTpaтивньlй prГЛaMент Пo исПoЛнениЮ мyниципa'rьнoй

фyнкции paзМещaеT cЯ Ha инфopмauиoнI{oM сTеIl,це.

2.2. Ьдpec МrсTa llaxoжДеi{ия opгaнa МyнициПaльнoГo жиЛиЦнoгo кoIITpoЛя:24З6|З,

Бpянскaя oблaсть ЗльIнкoвский paйoн с. Poгoв yЛ. Ленинa, д,3 Pежим paбoTЬI:

пoнеДrЛЬник - чеTBеpг с 8.30 дo |7.45,ПяTницa с 8.30 дo 16.30, ПеpеpЬIB вa oбед - с 13.00 дo

14.00. Bьrxодньrе .Щ; . сyббoтa, Boскpесенье. B пpедпpaз,цничнЬIе .цни Пpo.цoЛжиTrЛЬнoсTЬ

BpеМrни paбoтьI opГaнaМyнициПaЛЬнoГo }киЛиЩнoГo кoнтpoля сoкpaщaеTся нa 1 чaс.

Cпpaвo.rньrй тeлефoн/фaкс opГaнa MyнициITaЛЬнoгo }киЛищIIoгo кoIITрoЛя: 8 (48358)

9з-5-82.
Стендьr'

paзМещaloTся
Юpи.циЧеских

сo.цrpжaщие инфopмaциro oб испoЛнении мyниципaльнoй фyнкции'

в oбще.цoсTyпнo]\{ ДЛя Гpaж,цaн, инДиBи.цyirЛЬнЬIx пprДпpинимaтелей И

лицМесTr i lpиBхo.цrBПoL,{ещениеopГaнaМyнициПaЛЬнoГo)I tиJIищнoгo



кoнTpoЛя.
2,З. [ля пoЛyчения инфopмaции o Пopя.цке испoЛнения Myl{ициПirЛьнoй фyнкшии

юpиДичrские ЛиЦa, ин.циBи.цyaЛЬнЬIе ПреДПpиниМaTеЛи, Гpa)к.цaне '1 инЬIr
зaинтеpесoBaннЬIе ЛиЦa (да'rее - зaявители) обpaщaroтся B opГaн МyнициПirЛЬнoгo
)киЛиЩнoГo кoнTpoЛя.

2'4. КoнcуЛЬTaции Пo пpoцr.цypе исПoЛнения Myl{иципaЛьнoй фyнкции ПpoBoДЯT

.цoЛ}кнoсTI{ЬIе Лицa opгaнa МyнициПaJIЬI{oГo жиЛиIцнoГo кoIITpoЛя:
- пpи Личнoм (yстнoм) oбpaщении;
- пo телефoнaМ;
- пo ПиcЬМrннЬIМ oбpaщенияМ' B ToМ ЧисЛе B эЛекTpoннoй фopме.
.{oлжнoстньIе Лицa' oсyщесTBЛяIoЩие инДиBи.цyaЛЬнoе yсTIIoе инфopмиpoвaние

(кoнсyльтauиro), дoлжнЬI пpиняTЬ Bсе неoбxo.цимЬIе МеpЬI .цЛя пoЛнoГo и oПеpaтиBнoГo
oTBеTa нa ПoсTaBЛеI{нЬIе BoПpoсЬI.

Пpи инфopМиpoвaнии (кoнсyльTaции) Пo BoпpocaМ зaкoнo.цaTелЬсTBa пo телeфoнy

.цoЛжнoсTнoе Лицo opгaнa МylrиЦипaЛЬнoгo )киЛиЩнoГo кoнTpoЛЯ, cНЯB тpyбкy. .цoшкнo
ПpeДстaвиTЬся, нЕlзBaв сBoи фaмилитo, иМя, oTчесTBo и дoЛ}кнoсTЬ. Пpи неBoЗMo)ItнoсTи

,цoлжнoсTl{oГo ЛИЦa' ПpиняBIIIегo телефoнньrй ЗBoнoк' сaMoсToяTеЛЬнo oTBrTиTЬ I{a

пoсTaBЛеI{нЬIr BoПpoсЬI телефoнньIй зBoIIoк ДoЛ}кен бьlть Пеpеa.цpесoвaн (пеpеведен)

,цpyгoМy .цoЛ}IшoсTtIoMy Лицy иЛи же oбpaтивrшеМyся ДoЛ)кен бьlть сooбщен телефoнньй

нoМеp' Пo коTopoМy Мoжнo пoЛyчиTЬ неoбхo.цимyro инфopмaциЮ.
Bpемя paЗГoBopa (инфopмиpoвaния) пo телефoнy не .цoЛжнo пpеBЬIIIIaTЬ .цесяTи

МинyT.
Пpи oбpaщении зa инфopмaцией ЗaЯв.ИТeЛЯ Личнo .цoЛ)кlIoсT}tЬIе Лицa opГaнa

МyнициПaЛЬнoГo )киЛищнoгo кoнTpoЛя oбязaньt ПpиняTЬ еГo B соoTBеTсTBии с гpaфикoМ

paбoтьI. Пpoдoлх<иTеЛЬHoсTЬ ПpиеMa Пpи ЛиЧнoм oбpaЩении - 75 минyт. Bpемя o)l(и.цaния B

oЧеpе.ци Пpи Лич}Ioм oбpaщенИИHе.цoЛж}Io ПpеBЬIIпaTь 20 йинyт.
Если для Пo.цГoToBки oTBеTa нa yсTнoе oбpaшение тpебyется бoлее 15 I\линyT'

,цoЛ}tнoсTl{oе Лицo opгalla МyниципaЛЬнoгo }килиIцнoгo кoнTpoЛя, oсyщесTBЛяIoщее yстнoe

инфopмиpoBaние, Пpе.цЛaГaеT зalIBиTеЛIo нaзнaЧиTЬ дpyГoе yДoбнor ДЛя неГo BpеМя ,цJUI
yсTнoГo инфopмиpoвa}Iия либo нaпpaBиТЬ зaяBиTеЛIo письменньrй oTBrT IIoсpе.цсTBoM

ПoЧToBoгo oTПpaBЛения либo B эЛекTpoнной фopме.
2.5. Пpи paссМoTpении oбpaщений (yстнЬlх' ПисЬМенньIх) зaявителей ,цoЛ)кнoсTнЬIе

лицa oбязaньl:
- обеспечить oбъектиBнoе' BсесTopoннее и сBorBpеМrннoе paссМoTpение oбpaщeНИЯ,B

сЛyЧaе неoбхoДимoсTи - с yЧaсTиеМ зaявиTеЛя' нaПpaBиBIIIегo oбpaщение;
- зaПpaшивaTЬ B ПpеДеЛaх свoей кoМПеTенции неoбхoдимьIе ДЛя paссМoTpения

oбpaщения ДoкyМrнTЬI и МaтrpиirЛЬI в Дpyгих гoсyДapсTBеннЬIх opГaнaх' opГaнax МесТнoгo

сaМoyПpaBЛeHИЯ и y инЬIх .цoлжнoстIlЬIх ЛиЦ, зa искЛIoчениeМ сy.цoB, opГaноB Дoзнaния и

opгaнoB ПpеДBapиTеЛЬнoгo сЛеДсTBия;
- ПpиниМaTЬ МrpЬI, нaпpaBЛеннЬIе нa BoссTaнoBЛеHИe ИЛLI ЗaщиTy IrapyшеннЬП ПpaB'

свoбo.ц и ЗaкoннЬIх инTеpесoB Гpaж.цaн и Гoсy.цapсTBa;
-.цaTЬ ПисЬМrннЬIй oтвет Пo сyщестЬy пoстaвленнЬIx в oбpaщении BoПpoсoB;
- yBе.цoМиTь ЗaяBитеЛя o нaПpaBЛеI{ии rГo oбpaщения нa paссМoTpеI{ие в дpyгoй

Гoсy.цapсTвенньtй opГall' opгaн МесTI{oгo сaМoyпpaвЛeНИЯ иЛи инoМy .цoЛхtнoсTнoМy Лицy в

сooTBеTсTBИИ c vIх кoмпетенцией;
- сoблroДaтЬ пpaBиЛa.цrлoвoгo эTикетa;
- ПpoяBЛяTЬ кoppекTIIoсTЬ B oTI{oшIении зaявителей;
- не сoвrpшaть .цействИЯ, cBЯЗaHIIЬIr с BЛияниеМ кaких-либo ЛичнЬIx' иМyЩесTBсIlнЬIх

(финaнсoвьrх) И инЬIx иI{TеpесoB' ПpеПяТсTByIoщиx дoбpoсoвесTнoМy исПoЛнениЮ

.цoD{tI{oсTIIьгx oбязaннoстей.
КонсyльтиpoBaние .цoЛ)кtlocTнЬIМи ЛицaМи opГaнa МyнициПaЛЬнoГo )tиЛиЩнoгo

кoIITpoЛя oсyщrсTBЛЯeТcЯ в yстнoй и пиcЬMеIIнoй фopме бесплaтно.



2.6. Письменнoе инфopмиpoBal{ие зtU{BиTrЛя oсyщесTBЛЯeTcЯ Пpи ПoЛyчrнии oT негo

ПисЬМrннoгo oбpaЩения ЛиЧI{o иЛи ПoсpедсTвoМ пoчToвoгo oTIIpaBЛеl{ия, oбpaЩения в

ЭЛекTpoннoй фopме o Пpе.цoсTaBЛe]PiИу| инфopМaции Пo BoПpoсaМ исПoJIнения

*y",u,.,-Ьнoi 6y,,*u,,, свеДений o xoде исПoЛнrниЯ МyниципaЛЬнoй фyнкции.

Письменнoе oбpaЩrние pегисTpиpyеTся B .ценЬ ПoстyIIЛения B opгaн МyнициПaJlьнoГo

)киЛищнoгo кol{TpoЛя.
oтвет нa писЬМеннЬIе oбpaшения нaПpaBЛяеTся IIo

Bpyчaется зaяBиTеЛIo Пo.ц paсПискy o ПoЛyчении в сpoк'

МoмеIITa ПocTyПЛения ПисЬМеннoгo oбpaщения, есЛи нl

кoнTpoЛЬньIй сpoк исПoЛнения ПисЬN{еI{нoгo oбpaЩeвИЯ.

2.7 ' Paссмoтpениe oбpaшений Пo пpе.цoTBpaщениIo

кoTopoМy rMy
IIaПpaBЛяеMЬIМи

oбстoятельствa'
нaПpaBЛяЛисЬ B

зaкoнн}To сиЛy

MoжеT бьtть .цaн без

ин}тo oxpaняеМyю

ЧpезBЬIчaйнЬIх сиTyaций пpoизBo.циTся безoтлaгaтеЛЬнo.

2.8. B пoмеЩениях opгaнa МyнициПaЛЬнoгo жилиtцнoгo кogTpoЛя пpе.цyсI\4aTpиBaIoTся

Местa ДЛя инфopМиpoBallия зaяBиTеЛей и зaПoЛнения ДoкyМенToB.

Mестa дn" ,"6opМиpoBal{и Я ЗaЯBИTeЛeй' И зaПoЛнения .цoкyI\4еI{ТoB oбopy,цy}oTся

инфopМaциoннЬIМи сTеI{.цaMи, сTyлЬяМи p| сToЛaМи ДЛЯ BoзМo)кнoсTи oфopмления

.цoкyMеIIToB.
ИнфopмaциoннЬIе сTeII.цЬI сoДеpжaT инфopмauию Пo BoпpoсaМ исПoЛнениЯ

МyнициПaЛьнoй фyнкции :
- BЬIДеp)Iки из нopМaTиBIIЬIx ПpaBoBЬIх aкToB' сo.цеp}кaщиХ нopМЬI, prГyЛиpyloЩие

.цrятеЛЬнoсTь Пo oсyщеcTBлrIIию М}.нициПaЛЬнoгo )килиПIнoГo кoнTpoЛя;

- oбpaзцьl зaПoЛнения .цoкyМеI{ToB;
- с[paBoчI{yЮ инфopмaцию o .цoЛжнocTIIЬIx Лицaх opГaнa МуниципaЛЬнoгo

жилищнoгo кol{TpoЛя, гpфике paбoтьI, IIoMеpaх телефoнов' a.цprсaх ЭЛекTpoннoй пouтьl;

- TексT aДМинисTpaTиBtloгo pеГЛaMеIIтa с пpиЛoжениями.

2.9. Обpalщение нe paссМaTpиBaеTся Пo сyщесTBy' еcЛи:

- B ПисЬMеI{нoМ oбpaщении ЗaЯBИTeЛЯ сoДеpжиTся Boпрoс, Пo

МнoГoкpaT1o ДaBaJIИсЬ писЬМеннЬlе OTBеTЬI Пo сyщестBy B сBязи с paнее

oбpaЩенияМи, и Пpи эToМ B oбpaщении не ПpиBo.цяTся IIOBЬIе .цoBo.цЬI или

i]pи yсЛoB vIуI, ЧTo yкaзaннoе oбpaщение и paнее нaПpaBляrмьlе oбpaщения

o,цин и ToT )ке opгaн иЛи oДнoМy и ToМy же.цoЛжнoсTIIoмy Лицy;

- пo BoПpocaМ, co.цеpжaщиMся B oбpaщении, иМееTся BсTyпиBIIIее B

сy,цебнoе pешение;
в oбpaщении сo.цеpжaТся нецензypнЬIе ли6o oскopбитеЛЬнЬIе BЬIpa}кения'

сoДеpжaЩие yГpoЗЬI жиЗни' з.цopoBЬIo и иМyrrIесTBy .цoЛ)кнoсTlloГo ЛИЦa, a Taкже ЧЛенoB еГo

сеМЬи;
- в oбpaшеHИИ Нe yкaзaнЬI фaмилия oбpaтивtпегoся и пoчтoвьlй aдpес дЛя oTBеTa;

- oT зaJIBиTеЛя пoсTyIIиЛo зaяBЛениe o ПpекрaЩении paсcМoTprния обpaшения;

. TексT ПиcЬМеннoгo обpaшения не ПoДДaеTсЯ ПpoчTеI{ию;

- oTBеT Пo сyщеcTBy IIoсTaBЛеннoГo в oбpaшении BoПpoсa не

paзгЛaшения сведений, сoсTaBЛяIoщиx гoсyДapcтBеннyю LIЛII

зa,IBиTеЛIo.
2'I1, Иcлo.Пнение МyниципaЛьной фyнкции пo кaж.цoй из

BнеIIЛaнoBoй (дoк}ъlентapнoй и BЬIr3.цнoй)) oсyшесTBЛяеTся

ДBa'ццaTи paбoчих Дней.
2.|2' Cpoки пpoBе.цения докyментapнoй И

oкoнЧaния ПpoBеpoк yкaзЬIBaIoTся B paспopяжении

кoнTpoЛя.

пoЧTr B a.цpес ЗaЯBИ.IeЛЯ ИЛИ

не IIpеBьIшarorций 30 дней с

yсTaI{oBЛен бoлее кopoткий

вoзМo}кнЬIx aвapиiт' |4 инЬIх

фop* ПpoBеpoк (плaнoвoй и
B сpoк, не пpевЬIшalощий

вьtезДнoй ПpoBеpoк, ДaТa нaчaЛa vI

pyкoBo.циTеЛя opгaнa МyниципaЛЬнoгo

Cpoк пpoвеДения пpoBеpoк гpaя(Дaн не Мo)кеT ПpеBЬIIIIaTЬ:

- o/lнoГo месяцa - ts oтнolпении кaж.цoй дoкyменТapнoй ПpoBеpки;



- o.цнoГo paбoчеГo,цня - B oTнoшении кa)кДoй BЬIrЗДнoй пpoBеpки.

Cpoки ПpoBе.цения ПpoBеpoк ropиДических Лиц L{ ИНДИBИДyaЛЬньIx ПpеДПpинимaтeлей

yсTaIIoBЛеI{ьr стaтьеi,r 13 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa N 294-ФЗ.

Испoлнение МyнициПальнoй фyнкции в фоpме ДoкyМенTapнoй пpoвеpки ПpoBoДИ.ГcЯ

Пo МесTy paсПoлoжrния opГaнa Мy}IициПЕrЛЬнoгo жиЛищI{oГo кoнTpoЛя.

Испoлнение МyнициПaльнoй фyнкции в фopме вьIез.цнoй ПpoBеpки (кaк плaновoй, тaк

|т внеплaнoвoй) ПpoBoДиTся Пo MеcTy Haxo}I(.I].ениЯ юpИДИчrскoгo Лицa. МесTy

oсyщесTBЛения деяTеЛЬнoсTи и}IДиBи.цyaлЬнoГo Пpr,цПpиниМaTеЛя' гpa}к.цaнинa и (или) пo

МесTy фaктиuескoГo oсyЩесTBЛеIlиЯ иХ .цеяTеЛЬHoсTи.
2.IЗ. B сЛyчaе ПpoBеДения B}IеПЛaнoвoй вьlезднoй ПpoBеpки нa oсI{oBaI{ии

пoсTyПлениЯ oбpaщений И зaявлений Гpaя{.цaн' B ToМ Числr ИъIДИBИДУanЬнЬIх

Пpе.цПpинимaтелей, ЮpиДиЧескиХ Лиц, инфopмaции oT opГal{oв Гoсy.цapсTвеннoй BЛaсTи'

opГaIIoB МесTнoГo caмoyпpaBЛelИЯ о фaктax нapyпrений oбязaтельньtx тpебoвaний,

Пpе.цyсМoTpеннЬIх зaкoнo.цaTlЛЬсTBoМ' opГal{ МyниЦиПaЛЬнoГo жилищнoГo кoнTpoЛя

инфopмиpyет зaяBиTеЛя) I{aпpaBиBIIIегo oбpaщение |4ЛII ЗaЯBIIение' o BpеМени и МесTr

IIpoBе.цения тaкoй Пpoвеpки не Менее ЧеМ зa.цBa.ццaTЬ чrTЬIpе чaсa.цo нaчaJla ее ПpoBеДения

лroбьIм ДoсTyПнЬIМ спoсoбoм, Пo.цтBеpяtдaloщиМ нaПpaBЛение инфopмaЦИИ ЗaЯBИTеЛIo.

2'\4. F,cлvт oснoBaIIиеМ ДЛя ПpoBе.цения BнеПлaHовoй вьlезднoй пpoвеpки яBЛяеTся

ПpиЧинение Bpе.цa }кизни, ЗДopoBЬIо Гpa)к.цaн, BpеДa )киBOTнЬIМ, paсTеt{иЯм, oкpyжaroщей

сpe.цr' oбъектaм кyЛЬTyplioгo HacЛeДl4Я (пaмятникaм ИcTopИИ И кyльтуpьr) нapo.цoB

Poссийскoй Федеpaции,leзoлaснoсTи гoсy.цapсTBa, a Taк}ке BoзникнoBеIIие ЧpезBьrчaйньrx

ситyaций Пpиpo.цнoГo и TехнoГеннoГo хapaкTеpa? oбнapyжение нapyшениЙ oбязaтеЛЬнЬIx

тpебoвaний, yсTaнoBЛенньIx B oTI{oПIении МyниЦиПaЛЬнoГo }киЛищнoгo фoндa

федеpaльньrм Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ у1 зaкoнoдaTеЛЬсTBoМ Бpянскoй oблaсти в сфеpе

жиЛищнЬгх oтнotttений, a Taкяtе Мyt{ициПaЛЬнЬIМи ПpaвoBЬIМи aктaМи, B МOMеIIT

сoBеpIПения Taкиx нapyшений, a тaкже B иIIЬIх cЛyчiulх, Пpе.цyсМoTprl{нЬIх фе.Цеpaльньlми
3aкoнaМи' B сBязи с необхo.циМoсTЬIo |IpИt|ЯTИЯ IIеoTJIo}кнЬIx Меp opГal{ мyниЦиПaлЬнoгo

жиЛищнoГo кoIITpoЛя BПpaBе ПpисTytIиTЬ к пpoBе.цеt{иIo BtIеПЛaнoBoй вьtез.цной пpoвеpки

незaМе.цЛиTrЛЬнo с изBrщениеМ зaIIBиTеJIя, нaПpaBиBIIIеГo oбpaщение ИЛИ ЗaяBЛение' o

BpеМени и МесTr oсyЩесTBЛеIIия Меpoлpиятий Пo кoнTpoЛIo B Trчение paбоuегo дня,

сЛе.ц}ToЩеГo Зa нaчaЛoМ их пpoBr.цeНИЯ, лroбьtм .цoсTyПI{ЬIМ спосoбoм' ПoДTBеp)к.цaющиM

I{aПpaBЛrние инф оpм aЦИИ ЗaЯBИTrЛIo.

3. Сoстaв, пoсnе.цoBaTеЛЬнoсTЬ и сpoки BЬIПoЛнения

aДМиниcTpaTиBнЬIx Пpoце.цyp (действий),

тpебoвaния к пopядкy их BЬIПoЛнения

3. 1. oснoвнЬIr ПoЛoжения

3.1.1. oсyЦествление МyнициПirЛЬнoгo жиЛищнoгo кoнTpoля ПpеДyсМaTpиBaеT
BЬIпoЛнение сЛе.цyloщих a.цMинисTpaTиB.нЬн ПpoцеДyp :

- opгaнизaциЮ ПpoBеДeНИЯ Пpoвеpки;
- ПpoBеДение ПpoBrpки;
- офopмление prЗyЛЬTaToB пpoBеpки;
- ПpиIlяTие Мrp B oTtloшении фaктoB нapyшeниЙ, BЬUIBлеI{нЬIх Пpи ПрoBr.цении

пpoBеpки.
З.1'2. Myниципа'тьньIй жилищньIй кoIITpoЛЬ oсyщесTBЛЯeTcЯ B Bи.це ПЛaнoBЬIх и

BнеПЛaнoBЬIх ПpoBеpoк, кoTopьIе oсyщrсTBЛяIoTся в фopмaх дoкyментapнoй И (или)

вьlез.цнoй' ПyТеМ:
- пpoBe.цения B сooTBеTсTBии с зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ пpoBеpoк сooЛюДrHия

юpи.цическиМи ЛицaМи, ИHДI4BИДуaЛЬнЬIМи пpеДПpиниMaTrляМи' a Taк)ке Гpaж.цaнaМи

oбязaтельньix тpебoвaниil, yсTaнoBЛеннЬIх B oT}Ioшении МyнициПaЛЬнoГo я(иЛищнoГo



фoндa фeдepaльнЬIМи зaкoнaми' Зaкoнaми Бpянскoй oблaсти' MyIIиципitЛЬнЬIМи пpaBoBЬIМи

aкTaMи гopoдa Бpянскa;
- ПpoBе.цения ПpoBеpoк BЬIПoЛнения пpедписaний opГaнoB МyнициПaлЬ}IoГo

}килиЩнoгo кoнтpoЛя;
- ПpoBе.цения o б сле.цo BaНИЯ МyнициIIaJTьII oгo жиЛищн oГo фoндa.
3.1.3. Пpедметoм пpoBеpoк ЯBIIЯeTcЯ сoблroДение ПpoвеpяеМЬIМи ЛицaМи

oбязaтельньIx тpебoв aниЙ'
3'1.4. Bи.цьI ПpoBеpoк' пpoвoДиMЬIx B paМкaх oсyщесTBЛения МyнициПaЛЬнoГo

жиЛищнoгo кoнTpoЛя:
1) плaнoвaя - oсyщеоTBляеTся Пo oсI{oвaнИЯNl.И B ПopяДкr, yсTaнoBЛеIIнЬIМ .raстью 4.1

с,IaTЬи 20 ЖилищнoГo кo.цексa Poссийокoй ФедеpaЦИИ, стaтьей 9 ФеДеpaлЬнoГo зaкoнa N

294-ФЗ;
2) внеплaнoBzUI - oсyщесTBЛяеTся IIo oснoBaIIИЯNl, v| B ПopяДке' yсTaIIoBЛенньIМ ЧaсТЬIо

4.2 cтa,тьи 20 ЖилищнoГo кo.цексa Poссийскoй Федеpaции, с'гa.гьей 10 ФедеpaлЬнoгo

зaкoнa N 294.ФЗ.
Плaнoвaя и B[IепЛaнoвajI ПpoBrpки пpoBo.цЯTся в фopме ДoкyМенTapнoй пpoвеpки и

(или) вьIезднoй ПpoBеpки B ПopяДке' yсTaI{oBЛеннoМ сooTBеTсTBеFIнo сTaTьяl,ти 11 и 12

Федеpaльнoгo зaкoнa N 294-ФЗ.
3.1.5. oбpaщения и зaяBЛеIlия' нl ПoзBoЛяЮщие yсTaнoBиTЬ Лицo, oбpaтивrпееся B

opгaн Myниципi}ЛЬнoГo жиЛищнoГo кoнTpoЛя, a Taкже oбpaщения И зaяBЛения' не

сo.цеpжaЩие сBе.цений o фaктax' yкiBaI{нЬIx B ЧaсTи 4.2 cтaтьи 20 ЖилищнoГo кo.цексa

Poосийскoй ФедеpaцИИ, ЧacTИ 2 стaтьи 10 ФедеpaльнoГo Зaкoнa N 294-ФЗ" не 1\4oГyT

сЛy}киTЬ oсI{oBaниеМ .цЛя пpoBrДения внепЛaнoвой пpoвеpки.

З .2. О pr aнИЗaЦИЯ ПpoBе.цения плaнoвoй пpoBеp ки

з,2.1' Пpедметoм плaнoвoй пpoBеpки ЯBЛЯeTcЯ сoблro.цение юpиДиЧескиNl ЛицoМ'
pIHД|4BИДуanЬнЬIМ Пpе.цпpиниМaTеЛеМ И Гpa)к.цaнинoМ B ПpoЦессе oсyщесTBЛения

.цеяTеЛЬнoсти обязaтеЛЬнЬIх тpебoвaний и тpебoвaний.
З'2.2. ПлaнoвьIе ПpoBеpки ПpoBo.цяTся нa oснoBa:нИИ paзpaбaтьIBarМoгo opГaнoМ

МyнициПirЛЬнoГo }киЛищнoгo кoнTpoЛя B сOOTBеTсTBии с егo ПoЛнoМoЧияМи И

yTBеpж.ценнoГo Глaвoй Cпиpидoнoвoбy.Цскoгo сеЛЬскoгo ПoселениЯ ежегoДнoгo пЛaнa

ПpoBе.цения ПлaI{oBЬIх ПpoBеpoк юpи.цических Лиц (их филиajroв, пpе.цсТaBиTеЛЬсTB,

oбoсoбленньrх сTpyкTypнЬIх ПoДpaз,цеЛений), ИHДИв.ИДуaЛЬнЬIx Пpе.цПpинимaтелей у1

гpa}кДaн (дaлее - ЕжегoДньIй плaн).
З'2,з. Утвеpхсденньrй Глaвoй СпиpидoнoвoбyлскoГo сrЛЬскoгo ПoсrЛения ЕxtегоДньrй

плaн .цoBoДИ.IcЯ .цo сBrДения зaинтrpесoBaннЬIх ЛиЦ Пoсpе.цсТBoМ егo pzlЗМещения нa

инфopмaциoннoМ сTен.це.
з.2.4. B сpoк дo 1 сентябpя гoДa' Пpе.цПIесTByIoщегo гo.цy ПpoBrДения ПЛaнoBЬIх

ПpoBеpoк' opГaн МyниЦиПaЛЬнoгo жиЛищнoгo кoнTpoЛя нaПpaBЛяеT ПpoекT е)кеГo.цнoГo

ПЛaнa ПpoBе.цения пЛaнoBЬIх ПpoBеpoк- B opГal{ЬI ПpoкypaTypЬI. opгaньI ПpoкypaTypЬI
paссМaTpиBaloT ПpoекTЬI ехtеГoДнЬIх ПЛaнoB ПpoBеДения плaI{oBЬIх ПpoBеpoк нa ПpеДМеT

зaкoннoсTи BкЛIoЧенplЯ B |:tИX oбъектoв MyIIициПaЛЬнoгo x{иЛиЩнoГo кoнTpoЛя в сpoк дo 1

oктябpя Гo.цa, Пpr.цшIесTB}Toщегo гoДУ пpoBеДения ПЛaнoBЬIх ПpoBеpoк, BFIосяТ

пpе,цЛo)кения pyкoBo.циTеЛIo opгaнa Мyницип€rЛЬнoГo )КиЛиЩнoГo кoнTpoЛя o ПpoBе.цении

сoBМесTнЬIx ПЛaнoBЬIх ПpoBеpoк.
opгaн MyIIиЦипaЛЬнoГo }киЛищнoГo кol{TpoЛЯ paссМaТpиBaеT пpе.цЛoжениЯ opГaнoB

ПpoкypaTypЬI и Пo иToгaМ иХ paссМoTpения нaПpaBЛяеT B opгaнЬI ПpoкypaTypьr в сpoк дo l

нoябpя Гo.цa, Пpе.цшесTByIoщеГo Гo.цy ПpoBr.цения ПЛaнoBЬIх ПpoBеpoк' yтвеplкденньtй

ежегo,шньIй ПЛaн пpo B e Дeг^ИЯ пЛal{o BЬIx ПpoBеp oк.
З'2.5. oснoвaниЯ ДЛЯ BкЛIoЧения плaнoвoй ПpoBеpки в ЕxсегoДньIй плaн yкaзaFIЬI B

чaсTи 8 стaтьи 9 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa N 294.ФЗ.



з.2.6. Плaнoвaя ПpoBеpкa Пpotso.циTся в фopме ДoкyМентapнoй пpoBеpки и \или)

BЬIез.цнoй ПpoBеpки B Пopядке, yсTaI{oBJIеннoM сTtll.Ьяlvlи II vт |2 Федеpa,тьнoго зaконa N

2g4-ФЗ с yЧеToМ ПoЛo}кrний, cтыrьи 20 ЖилищнoГo кo.цrксa PФ.

з.2.1. o ПpoBе.цении плaнoвoй Пpoвеpки юpиДическoе Лицo, |4t|ДИBИДуaЛЬнЬIй

Пpе.цпpиниМaTеЛЬ,Гpa)кДaнинyBе.цoМЛяIoTсяopгaнoММyниципaЛЬнoГo)киЛиIцнoГo
кol{TpoлЯ B TеЧение Tprx paбoчиx Днrй .цo нaЧaЛa ее Пpoве.цения ПocpеДсTBoМ IIaпpaBЛеIIия

кoПии paсПopяжr]t{ИЯС|1ИpуtДol{oBoбy.цскoй сrЛЬскoй a'цМинplcТpaЦИklo нaчaJIе ПpoBr.цения

пЛaнoBoй ПpoBеpки зaкaзнЬIМ tIoчToBьIМ oТПpaBЛеIIиеМ c yBrдoMЛеIrиеМ o BpyЧении иJIи

и}IЬIМ .цoсTуПнЬIМ сПoсoбoМ.

3. 3. opгaн ИзaЦ|4Я ПpoBеДrниЯ BнеПЛaнoBoй ПpoBеpки

3.3.1. Пpедметoм BнеПЛa}IoBoй ПpoBеpки яBЛяеTся сoблтo.цение }оpиДиЧескиM ЛицoМ'

у|[{Д]]IJИДуaJIЬI{ЬIМ пpеДПpиниМaTеЛеМ, гpa}кДaнинoМ B ПpoЦессе oсyшIесTBЛrI{ия

деятrЛЬнoсти oбязaтrЛЬнЬIх TpебoBaIIий, ycтaнoвЛrннЬIx B oTнoшении МyниципaЛЬнoгo

)киЛищнoГo фoн.цa федеpaльньrми ЗaкoнaМи И зaкoнaМи Бpянскoй oблaсти B сфеpr

}килищнЬIх oTнorпrний, a Taк}ке МyнициПaЛЬнЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи, BЬIПoЛнrние

пpе.цПисal{ий opГaнa МyнициПaЛЬнoГo }килиЩ}IoГo кoIITpoJIя, ПpoBе.цение Меpoпp|1Я.Г|4iI, TIo

ПpеДoTBpaЩrниЮ пpичинения BpеДa х{изни, з.цopoBЬIo Гpilк.цaн, Bpе.цa )киBoTнЬIМ,

paсTенияМ' oкpy)кaющей сpr.це' пo oбеспечениro безoпaснoсти Гoсy.цapсTBa' пo

Пpе.цyПpех(.цениЮ BoзникI{oBeния чpезBЬIчaйнЬIх eИТуaЦИi4 Пpиpo.цнoГo и TехнoгеннoГo

хapaкTеpa, Пo ЛикBи.цaции ПoсЛr.цсTBий ПpичинениЯ Taкoгo BpеДa.
' 

з.з.2. oснoвaниями ДЛЯ ПpoBеДения BI{еПЛaнoBoй ПpoBеpки

Юpи.циЧескиx Лиц И'тъ|ДplBИДyaЛЬнЬIх Пpе.цпpинимaтелей, гpaх{Дaн яBляIoтся:

1) исTrчение сpoкa исПoЛнrния paнее BьIДaI{нoГo ПpеДПисaния oб yсTpaнrнии

BьUIBЛеннoГo нapyше LlL.rЯ oбЯЗa"|rЛЬнЬж TpебoBaний;

2) ПoсTyПЛение B opГall МyниципaЛЬнoГo хtилиЩнoгo кoнTpoЛя oбpaшений 14

зzUIBЛений гpaж.цaн' B ToМ числе ин.циBиДyaJIЬнЬIx ПpеДПpиниМaTеЛей, юpиДических Лиц'

инфopМaции oT opГaнoB гoсyДapсTBеIrнoй BЛaсTи, opГaнoB МесTнoГo сaМoyПpaвЛeНИЯ, |4З

сpеДсTB МaссoBoй инфopМaции o cЛе.цyющиx фaктaх:
- BoЗникнoBrIIие yгpoЗЬI Пpичинения Bpе.цa жизни' з.цopoBЬIo Гpaж.цaн' Bpе,цa

яIиB6TIIЬIМ, paсTенияМ' oкpy}кaroщrй сpеДе, объектaм кyЛьTypнoгo нaслe.ция (пaMяTникaМ

исTopии и кyЛЬTypЬI) нapoлов Poссийскoй ФедерauИИ, бeЗoПaс}IoсTи Гoсy.цapсTBa' a TaЮке

yгpoзЬI чpeзBЬIчaйнЬIx сиTyaций Пpиpo.цнoГо и технoгrннoгo xapaкTеpa;

- пpичинениеBp r . цa}киЗни ' з . цopoвЬЮгpa ) к . цaн ,BpеДax{иBoTнЬ IМ ,paсTенияM '

Cкpyжaющей сpeДе, oбъектa:rд кyлЬTypн;Гo нaсЛе.ция (пaMятникaM исTopИИ '1 кyЛЬTypЬI)

нapЬлoв Poссийскoй Федеpaции, безoпaснoсти Гoсy.цapсTBa, a Taкже BoЗникнoBеI{ие

чpезBЬIЧaйнЬIх сиTyaций Пpиpo.цнoгo и TехI{oГеннoГo хapaкTеpa;

- нapyшеi{ие ПpaB ПoTpебиTrЛей (в слyнaе oбpaщения ГpaжДaн, пpaBa кoTopЬIx

нapyшенЬI);
3) тpебoBal{ие пpoкypopa o ПpoBеДеllии BнеПЛaнoBoй ПpoBеpки B paМкaх нaДзopa зa

исIToЛнениеМ ЗaкoнoB пo IIoсTyIIиBIIIиМ Ъ opгaньl ПpoкypaTypЬI МaTеpиaЛaМ и oбpaщениям.

3.3.3. BнеплaнoвЬIr ПpoBеpки сoблЮ.цения oбязaTеЛЬнЬIх TpебoBaIiий в oтнorшении

гpaж,цaн ПpoBo.цЯTсЯ пo oснoBaIlияM' пprдycМoTpеннЬIМ B IIoДПyнкTr 1, aбзaцax BTopoM -

TpеTЬеМ Пo.цПyнк.r.a 2, пoдпyнкTе 3 Пyнктa9.2 нacтoящеГo aДМинисTрaTиBI{oГo регЛaМенTa,

a тaЮке B сЛyчaе непoсpе.цсTBеIIнoГo oбнapyжения ДoЛжнoсTнЬIМ ЛицoМ yПoЛнoMoЧеннoгo

opгaнa нapyшений oбязaтельньrx TpебoBaний у| TpебoBaний, yсTaI{oBЛенHЬIх

МyнициПaлЬнЬIМи пpaBoBЬIМи aкTaМи B oбЛaсTи }IuЛищньIx oTнoшений.

Пpoведение BI{епЛaнoBЬIх 11poBrpoк сoбЛЮ.цени Я o6ЯЗa.ГеЛьнЬIх ТpебoBailий

гpa}кДaнaМи oсyщесTBЛЯеTся без сoглaсoBaIIия с opГaнaМи ПpoкypaTypЬI.

з,З.4. Bнеплaнoвa,l ПpoBеpкa Пpoвo,циТся B фopме ДoкyМrllTapнoй ПpoBерки и (или)

BЬIезДнoй пpoBеpки.

B oTнoшеttии



BнеплaнoвьIе
N 294-ФЗ с yчеToМ

ПpoBepки ПpoBoДяTся B пopяДке, yсTaнoBЛеннoМ ФедеpaльнЬIМ Зaкo}toМ

пoлoжений сTaTЬи 20 ЖилищIIoгo кo.цексa PФ.

3.4. Поpядoк opГaнизaции ПpoBеpки

з'4.|' Гlpoвеpкa ПpoBo.циTоя нa oсI{oBaI{ии paспopЯ}кения Спиpилoнoвoбyлскoй

сельскoй a.цМинисTpaции o пpoBе.цении ПpoBеpки.
Пpoвеpкa МoжеT ПpoBoДиTЬся TоЛЬкo .цoЛ)ItнocTнЬIМ ЛицoМ ИЛИ .цOЛхGIOсTHЬIMи

ЛицaМи, кoTopЬIе yкaзaнЬI в pacПopякении Cпиpидoнoвoбy.цскoй сельскoй aдMинисTpaЦИИ'

3.4.2. ЗЪвеpеннaя печaTЬIo кoПия paсПopя)кения Спиpилoнoвoбyлской сельскoй

aдMинисTpaцииoПpoBrДенииПpoBеpкиBpгIaеTсяПoДpoсПисЬ.цoD{t t{oсTI rЬIМиЛицaМи
opгaнa Мy}IиципiшЬнoГo )киЛищнoГo кoI{TpoJUI' ПpoBo.цяшiиМи ПpoBеpкy' pyкoBo.циTеЛlo'

инoМy .цoЛжнoсTнoМy Лицy иЛи yпoЛнoМoЧеHнoМy пprДстaBиTеЛIo юpиДиЧескoГo Лицa'

ИI.tДу|гJИДуaJrЬI{oМy пpеДпpиниМaTеЛIо' Гpa}к.цaнинУ, иx yПoЛнoМoченнЬIМ ПpеДсTaBиTеЛяМ

o.цI{oBpеМеннo с Пpе.цъяBЛениеМ сЛyх(ебньIх yДoсToBеp eниЙ.

Пo тpебoвaнитo Пo.цЛе}кaщих ПpoBеpке Лиц дoЛжнoсTнЬIе Лицa opГaнa

МyнициПaЛЬнoГo я{иЛищнoГo кol{TpoЛя oбязaньr Пpе.цсTaBиTЬ инфopмauиro oб oрГaне

МyнициПaЛьнoГo ){tиЛиЩl{oгo кol{TpoЛя, a Taк}ке oб экспеpтaх' ЭксПеpT[lЬIx opГaниЗaциях B

Целях пoДTBrpжДения сBoих пoлнoмoчий.

з.4.з, Пo пpoсьбе pyкoBo.цИTеЛЯ, инoГo .цoЛ)кнoсTl{oГo Лицa иЛи yПoЛнoМoченнoГo

пpе.цсTaвиTrля }opи.цическoгo Лицa, ИHДI2{BИДуaJ]lЬнoГo Пpе.цПpини]\{aTеЛя. ГpaжДaниHa' их

yПoЛнoМoЧеннЬIх Пpе.цсTaBителей .цoJI}кнoсTнЬIе ЛиЦa opгaнa МyнициПaЛЬltoГo }киЛищнoгo

кoнTpoЛя oбязaньl oзнaкoМиTЬ Пo.цЛrжaщиx пpoвеpке Лиц с нaсToящиМ a.цMинисTpaтиBI{ЬIМ

prгЛaMеIrToМ.

3.5. oфopмЛение pеЗyЛЬTaToB ПpoBrpки

3.5.1. Пo pезyЛЬTaTaМ МеpoПpияTий пo МyнициПaЛЬнoМy x(иЛищ}1oМy кoIITpoЛю

yпoЛнoМoченнor .цoЛжнoсTIIor Лицo opгaнa MyнициПaЛьнoгo х(иЛиlцнoГo кoIITpoЛя B

Пopя.цкr' yсTaнoBЛrl{нoМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ уI MyI{иципaЛЬнЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи'

coсTaBЛяrT:
1) aкT ПpoBеpки B oTI{o[Iении ЮpиДическиx лиц И и}IДиBиДyaЛЬнЬIх

пpеДПpинимaтелей B сooTBеTсTBии с фopмoй, yсTal{oвленнoй зaкoнoДaTrлЬсTBoМ

Poссийской Федеpauии;
2) aкт ПpoBrpки сoблrо.цения гpaж.цaнaми обязaтеЛЬнЬIх тpебoвaний, yстaнoвЛrннЬIх B

oTHoIпении МyнициПaJIьIIoГo )IЙJIищнoгo фoндa, пo фopме, yсTalioBЛеннoй пpилo>кением N

1 к нaстoящеМy a.цМинисTpaTиBIIoМy pегЛaМrIITy;

3) aкт oбсле.цoвal{ия МyнициПaJlЬнoгo яtиЛищнoгo фoндa пo фopме, yстaнoвленнoй

ПpиЛoжением N 2 к нaсToящеМy a.цМинисTpaTиBнoМy pеГЛaМеIITy;

4) arст пpoBеpки BЬIпoлнени" .,p.дn".ul{ия, пo фopме, yсTaнoBЛеннoй пpилoжением N

3 к нaстoящеМy aДМинисTpaTиBнoМy pегЛaMеIITy.,

3,5,2. К aктy пpoBеpки ПpиЛaГa}oTся ПpoToкoЛЬI oTбopa oбpaЗцoB пpo.цyкции, пpoб

oбсле.цoвaния oбъектoв oкpyжarощей сpеДЬI И oбъектoв ПpoизBoДственнoй сpеДЬI,

IIpoToкoЛЬI ИЛLl зaкЛючения ПpoBеДеннЬIХ исслrдoвaний, иопьrтaний И ЭкспеpTиз'

oбъяснения paбoTникoB loриДиЧеcкoгo ЛИЦa, paбoтникoB ин.ЦиBи.цyfu.IЬнoГo

пpе'цIIpиниМaTеЛЯ, Гpaж.цaн' нa кoTopЬIх BoзЛaГarTся oTBrTсTBеЕIнoсTЬ Зa нapyшение

oбязaiельньrх тpебoвaниil', Пpе.цПисalrия o6 yсTpaнении BЬUIBЛеннЬIх нapyшerтиЙ и инЬIе

сBяЗaнньIе с pеЗyЛЬTaTaМи ПpoBrpки.цOкyMеIITЬI иЛи иx кoПии.

3.5.з. Aкт пpовrpки oфopМЛяеTся I{еПoсprДсTBеI{нo пoсЛе ее зaBеpшения B дBy(

ЭкзrМПляpax, o.цин из кoTopЬIх c кoПияМи ПpиЛoяtений вpy.raeTcЯ pyкoBo.циTеЛ}o' инoМy

дoлжнoстнoмy лиЦУ уIЛИ yпoЛнoМoЧеннoМy ПpеДсTaBиTеЛIo юpи.цическoГo Лицa,



I4IIД'IBИДуaJ|ЬнoМy Пpе.цПpиниМaTlЛIo' Гpaж.цaнинУ, иx yПoЛнoМoчеI{tlЬIN,{ Пpе.цсTaBиTеЛяМ

.,oд pu.n,.кy oб Ь,nunonn,'.нии либo oб откaзе B o3нaкoМЛении с aкToМ пpoвеpки.

B слyuaе oTсyTсTBия pyкoBo.циTеЛя, инoгo ДoЛxttloсTl{oгo Лицa или yПoлнoМoченнoГo

Пpе.цстaBиTеЛя юpиДическoгo Лицa, ИL|ДИBИДУaJLЬнoГo Пpе.цПpиtlиМaTеЛя' гpaж.цaнинa, kI){

ylloЛнoМoЧенньIx пpеДсTaBитеЛей, a Taкже B слyчaе oTкaзa ПpoвеpяеМoГo Лицa .цaTЬ

pu.'".*y oб o."u*Ъ'n.",, либо oб oTкaзе B oзIlaкoМЛrнии с aкToМ ПpoBеpки aкT

нaпpaBЛяrTсЯ зaкaЗнЬIМ ПoЧToBЬIМ oTIIpaBЛеIIиrМ с yBе.цoМЛrниеМ o BpуЧении' кoтopoе

пpиoбщaется к экзеМпЛяpy aкTa ПpoBеpки, хpaнящеМycя B .цеЛе opГaнa МyниЦиПaлЬнoГo

я{иЛищнoГo кol{TpoЛя.
з.5.4. B сЛyчaе есЛи ДЛЯ сoсTaBления aкTa ПpoBеpки неoбхoДимo пoЛyчиTЬ

зaкЛIoЧения Пo pезyЛЬTaTaМ IIpoBе.ценнЬIx иссле.цoвaний' испьrтaний, сПециaЛЬнЬIх

paссЛе,цoBaний, экcпеpTиз, aкT пpoBepки сoсTaBЛяеTся B сpoк' не ПpеBьtшaюЩий тpеx

paбoниx дней пoслr зaBеpшения Мrpoпpиятиiт Пo кoilTpoЛIo' и BpyЧaеTся pyкoBo,циTеЛIo'

инoМy ДoЛжнoсTнoМy Лицy иЛи ylloЛнoМoченнoMy IIpеДсTaBиTеЛIo ЮpиДическoГo Лицa'

v]HД|4BI4ДуarIЬнoМу пpеДпpиниМaTeлIo, Гpaж.цaнинУ, |4X yпoЛнoМoЧrннoМy преДсTaBиTrЛIo

пoд paспискy либo нaПpaBЛяеTся зaкaзнЬIМ ПoчToBЬIМ oTIIpaBЛеI{иеМ с yBrДoМЛrниеМ o

BрyЧении' кoTopor ПpиoбщarTся к ЭкЗеМПЛяpy aкTa ПpoBеpки' хpaняЩеМyся B .цеЛе opГaнa

МyнициПaЛЬнoгo жиЛищнoГo кotlTpoЛя.

3.5.5. B слyuaе ecЛИ ДЛЯ ПpoBеДения BIIеПЛaнoBoй BЬIеЗ.цнoй ПpoBеpки Тpебyrтся

сoгЛaсoBal{ие ее ПpoBе.цения с opгaнoМ ПpoкypaTypЬI, кoПиЯ aКTa ПpoBеpки нaПpaBЛяrтся B

opгaн ПpoкypaTypЬI' кoTopьIМ ПpиняTo pеlПение o сoГЛaсоBal{ии ПpoBеДения ПpoBеpки' B

TеЧениr IIяTи paбoчиx.цней сo.цня сocTaBЛеI{ия aкTa ПpoBеpки.

з.5.6. Pезyльтaтьr ПpoBеpки' сo,цеp)кaщие инфopМaцию, сoсTaBЛяIoщ}Tо

гoсy.цapстBенI{yЮ, кoММеpческyЮ, сЛy)кебнyю, инyю тaЙну, oфopмляroTся с сoблю.ц,ениеМ

тpеЬoвaний, пpедyсмoTpеннЬIx зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

3.5.7. [ЪлжнoстнЬIМи ЛицaМи opгaнa МyниципaЛЬнoГo жиЛиЦнoГo кol{TpoЛя

oсyщесTBЛ ЯeTcЯ ЗaПиcЬ o пpoведеннoй пpoBеpке B }кypIIaJIе yчеTa пpoBеpoк, кoтopьrй

юpи.циЧrские Лицa И ИHД|{B|4ДyaЛЬнЬIr Пpr.цпpиt{иMaTеЛи oбязaньl BесTи в сooTвеTс.ГвИу1 c

ФедеpaльнЬIМ зaкoнoм N 294-ФЗ.
Пpи oтоyтстBии }кypнaЛa yuетh Пpoвrрoк B aкТr пpoBеpки .цеЛaеTся сooTBеTсTByIoщaЯ

зaписЬ.
3.5.8. Юpидиuескoе Лицo, ин.циBиДyaЛЬнЬIй Пpе.цпpиниМaTелЬ, гpa)кДaнин, ПpoBеpкa

кoTopЬIx пpoBo.циЛaсЬ' B сЛyЧaе несoгЛaсия с фaктaми, BЬIBo'цaМи' Пpе.цлo}кенИЯN|И,

изЛoженнЬIМи ts aкTе ПpoBеpки' Либo c BЬI.цaннЬIМ Пpе.цпIIсaниеМ oб yсTpaнrнии

BЬIяBЛеI{ньI1 нapyшrний в течение IIяTIla.ццaTи .цней с .цaTЬI IIoЛrIения aкTa ПpoBеpки

BIIpaве пpеДсTaBиTЬ в opгaн MyниципaлЬнoгo жиЛищнoгo кoIITpoЛя B ПисЬМеннoй фopме

Boзpa)кения B oTltolпеl{ии aкTa пpoвеpки и (или) BЬI,цaннoгo Пpе.цПисaнИЯ oб yсTpaнении

BЬU{BJIеннЬIх нapyшений в целoм иЛи егo oTдеЛЬнЬIх Пoлo)кeний.

Пpи этом юpи.цическoе Лицo, ИНДИBI4ДУaльньlй пpе.цпpиниМaTеЛь, гpa)к.цaнин BIIpaBr

ПpиЛo}киTЬ к TaкиМ Boзpaх(енияM .цoкyМеI{TЬI' Пo.цTBrpж.цaюЩие oбoснoвaннoсTЬ Taких

вЬзpaжениЙ, или иx Зa'rprннЬIr кoПии Либo B сoГЛaсo'allньrй сpoк ПеpеДaТЬ их B opГaн

МyнициПaЛЬнoгo хмЛищнoгo кollTpoЛя. 
-

3. 6. MеpьI, пpиниМaеМЬIе .цoЛжнoсТнЬIМи ЛицaМи

opГaнaМyниципaJlЬнoГoх(иЛищнoГoкo}tTpoляBOTIIOшенIIи

фaктoв нapyшений, вьrявленньIх Пpи пpoBr.цrнии ПpoBrpки

з.6.|.8 олyuaе BЬIяBЛения Пpи ПpoBеДrнии ПpoBеpки нapyшений юpи.циЧескиМ ЛицoM'

ИI|Ду|l,JИДуaЛЬнЬIМ Пpе.цПpиниМaTеЛеМ' Гpa)к.цaнинoМ oбязaтельньrх TpебoBaний

.цoлжнoсTI{ЬIе Лицa opГaнa MylrициПaЛЬнoгo }киЛищHoгo кol{Tpoля' ПpoBo.циBlIIиr ПpoBеpкy'

B пpе.цеЛaх пoЛнoМoЧий, пpедyсМoTpеI{ньIx зaкoнoдaTеЛЬсTBoM Poссийокoй Федеpaции,

oбязaньI:



1) вьIдaть пpе.цПисaние ЮpиДиЧескoMy ЛиЦУ, инДиBиДyilJIЬIIoМy Пpr.цПpиниМaTелIo'

Гpa)кДaнинy oб yсTpaнении BЬIяBЛеннЬIх нapyшеlнИil. c yкaзaниеМ сpoкoB их yсTpaнrнИЯ |4

(или) o пpoBе.цении МеpoПpI4ЯTИr4IIo пprДoTBpaЩению Пpичинения BpеДa }кизни, ЗДopoBЬIo

ЛЮ.цей, Bpе.цa я(иBoTI{ЬIМ, paсTеI{ияМ' oкpy)кalоЩей сpе.це, объектaм кyЛЬTypнoГo нaсЛе.ция

(пaмятникaм исTopии И кynЬTypЬI) нapo.цoB Poссийскoй Федеpauии, беЗопaснoсTи

Гoсy.цapсTBa, иМyщесTBy физиuескиx И юpи.цическиx ЛИЦ, гoсy.цapсTBеннoМy ИЛI4

МyI{ициПaJIЬI{oМy иМyщестBy' ПpеДyПpеж.цrнию BoзI{икI{oBения ЧpезBЬIЧaйнЬIх cИTУaЩИil

пpиpo.цнoГo и Tеxl{oгеннoгo хapaкTrpa, a Taкже ДpyгиХ МеpoПpияTий, Пpе.цyсМoTpeннЬIх

федеpaльнЬIМи зaкoнaМи;
2) ПpинЯTЬ MеpЬI Пo кoнTpoЛЮ зa yсTpaнениеМ BЬIяBЛеннЬIх нapyшении, иx

Пpе.цyПpе)к.цlниIo, Пpе.цoTBpaщениЮ BoзМoxtнoГo ПpичинrниЯ Bpе.цa )кизни, з.цopoBЬIo

гpaж.цal{' BpеДa }IиBoTI{ьIM' pacTенияМ' oкpyжaloЩей сpе.Це, oбъектaм кyЛЬTypl{oГo нaсЛе.ция

1пa*ят",кaм ИcТopу:iИ 14 кyЛЬTypЬI) нapo.цoB Poссийскoй Федеpauии. oбеспечениIo

безoпaснoсти Гoсy.цapсTBa, Пpе.цyПpеж.цениЮ BoЗникI{oBения чpезвЬIЧaйнЬIх c|4TУaЦИr4

пpиpo.цнoгo и TехI{oгеннoгo хapaкTеpa' a Taкже МеpЬI пo ПpиBЛечениIo Лиц' .цoПyсTиBIIIиx

BЬIяBЛеI{нЬIе нapyшrния' к OтBеTсTBеI{нOсTи.

4. Пopядoк и фopМЬI кoIITpoЛя зa исПoЛнениеМ

МyниЦиПaлЬнoй фyнкции

4.I. opгaнизaциro paбoTЬI пo исlroЛнению МyнициПaЛЬнoй фyнкuии B opГaнr

МyниЦиПaЛЬнoГo lt{иЛиЩнoГo кollTpoЛя oсyщесTBЛяеT Глaвa СпиpидонoBoбyДскoгo

селЬскoгo ПoсеЛения.
4.2. Tекyщий кoнTpoЛЬ зa сoблюДениеМ и испoЛнениеM .цoЛжнoсTнЬIМи ЛиЦaМи

opгaнa МyниципaЛЬнoгo )киЛищнoГo коtlTpoЛя пoЛoжений нaстoяЩеГo a,цМинисTpaTиB}Ioгo

pеГЛaMенTa и инЬIх нopМaтиBнЬIx ПpaBoBьIх aкToB' yсTaнaBЛивaloщих TpебoBaния к

исПoЛнениЮ Мyницип.UIьнoй фyнкции' a тaкжr ПpинятиеМ pешений .цoЛжнoсTIIЬIМи

ЛицaМи oсyщrсTBЛяеT ГЛaBa СпиpидoнoBoбy,цскoГo сеЛЬскoГo ПoсеЛrния.

4.з. Упoлнoмoченнoе .цoЛжносTI{oе Лицo opгal{a МyHициПaЛЬнoГo )киЛиЩltoГo

кol{TpoЛЯ rжене.цrЛЬнo нaIIpaBлЯет Глaве CпиpидoнoBoбy.цскoГo сеЛЬскoГo Пoселения

пеpеченЬ ПpoBrpoк' сpoк ilpoBе,цения кoTopЬIх исTекaеT B Trчение сЛе.цyюЦей не.цели.

4.4. УпoлнoмoЧеннoе .цoЛжнoсTl{oе ЛиЦo opГaнa My}IициПaльнoГo х(иЛиЩнoгo

кoIITpoЛя rжекBapTaЛЬнo ГoToBI4T ДIIЯ Глaвьt CпиpидoнoBoбy.цскoгo сеЛЬскoГo ПoсеJIения

инфоpмaциoннo.aнaлиTиЧеские И сTaTисTические МaTrpиaЛЬI Пo исПoЛнениЮ

МyнициПaЛьнoй фyнкции.
4.5, Кoнтpoль ПoЛнoTЬI и кaЧесTBa исПoЛнения MyниципaЛЬнoй фyнкции BкЛIoЧaеT B

себя ПpoвеДение пpoBrpoк, BЬIяBЛение и yсTpal{ение нapyшений пpaв ПpoBеряеМЬIх Лиц'

paссМoTpеIIие, ''p,""',. pеrпений И пo,цгoToBкy oTBеToB Ha жaЛoбьI (пpетензии) нa

p.-.n," и .цейсTBия (безлейсTBиr) МyнициПaЛЬных сЛy}кaщих (.ЦoлжнoстнЬж Лиц) opГaнa

МyниципaЛЬнoгo )киЛищнoГo кoIITpoЛя.

4.6. I-{ельlo ПpoBr.цrния плaнoBЬIx и BнепЛaIIoBЬIх ПpoBеpoк яBляеTся BьIяBЛеI{ие

нapyшeний Пopя.цкa испoЛнения мyниципaльнoй фyнкции, B тoМ ЧисЛе сBoеBреМеннoсTи и

пoлIIoTЬI пpoBеДrния ПpoBеpoк, oбoснoвaннoсTи и зaкoннoсTи ПpиI{яTия I1o ниМ pешений.

4.7. Пpoвеpки МoГyт бьIть ПЛaI{oBЬIМи и BнrПлaI{oBЬIМи. Пpовеpкa TaЮI(е Мo)I(rT

ПpoBoДиTЬся Пo кoнкpеTlroй жaлoбе (пpетензии) зaявитeля'

4.8. .{ля пpoве.цrния пpoBеpки ПoЛнoTЬI и кaчеcTBa исПoЛнеLLИЯ N|УHИциПaЛЬнoй

фyнкции Мo)кеT бьIть сфopмиpoвaнa кoМиссия.

4.9. PезyлЬTaTЬI ПpoBеpки oфopмляroTся B aкTе' B кoTopoM oTМечaIoTся BЬIяBЛеннЬIе

не.цoсTaTки и Пpе.цЛoжения Пo их yсTpal{ению.

4.10. PyкoBo.циTrЛЬ opгalla МyнициПaЛЬнoГo жиЛиЩнoгo кoliTpoЛя ooяЗaн pеГyЛяpнo

IIpoBеpяTЬ сoстoяние исПoЛниTеЛЬскoй .цисципЛинЬI' paссМaTpиBaTЬ cЛУЧaИ нapyшения

yсTaIIoBЛеннЬIх сpoкoB ПpoBе.цения ПpoBrpoк, ПpиниМaTЬ МrpЬI Пo yсTpaнениIо ПpиЧин



нapyшении.
4.11'' Пo pезyЛЬTaТaМ ПpoBеДеннЬIх

oсyщесTBЛЯeTcЯ гIpиBЛrчение BиIIoBI1ЬIх

зaкoнo,цaTrЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpauии.

ПpoBерoк B сЛyчaе BьUIBЛеIIия нapyIIIеHии

Лиц к OTBеTсTBеIIнOсTи B сO0TBеTсTBии с

4.|2' Кoнтpoль зa исПoЛнениrM мyниципaльнoй фyнкции сo сToрoнЬI

ylioЛнoМoченtlЬIх .цoЛжнoсTнЬIх лиЦ opГaнa МyниципaЛьнoгo жиЛишIнoГo кoFITpoЛя .цoл}I(ен

бьtть пoстoяннЬIМ' BсесTopoн LIИ|i И oбъективньrм.

4.13. Гpalк.цaне, иx oбъе.цинения и opгaнизaции BпpaBе Taк)ке нaПpaBляTЬ ЗaМеЧaния и

Пpе.цЛoжениЯ Пo yJIyЧшениЮ кaчесTBa исПoЛнения Мyt{ициПaльнoй фyнкuии.

5. floсyдебньlй поpядок обжaлoBaНИЯ pеtпений

тr ДeЙcтвиЙ (бездействия) opгaнa МyниципaЛЬнoГo

)киЛищнoгo кoIiTpoЛя и еГo.цoЛжнoсTIIЬIx Лиц

5.1. Пpовеpяемoe Лицo BПpaBe oбжaлoвaть .цействия (безлействие) k| pешения'

IIpиняTЬIе (Ьсyшествляемьtе) B хoДе испoЛнения Мyниципaльнoй фyнкrtии. a TaЮI{е

.'Ь,y.','" инфоpмaциIo и .цoкyМеI{TЬI, неoбхoдиМЬIe Для oбoснoBaLIИЯ и paссМoTpеLIl,4Я

жaлoбьt (пpетeнзии).
5.2. oснoвaнием Для нaчaЛa пpoцеДypЬI .цoсy.цебнoго oбжалoвaния яBЛяеTся

IIocTyПление B opГaн МyниципaлЬнoгo жиЛищнoГo кoнTpoЛя жaлoбьt (пpетензии) нa

Дeiтcтвllя (бездействие) И pешrния' ПpиIIяTЬIе (oсyществляемьlе) B хoДе исПoЛнения

MyниципaЛьнoй фyнкции.
5.3. Жaлoбa (пpетензия) мoжет бьtть нaпpaBЛенa B IIисЬМеннoй фopме нa бyмaжнoм

IloсиTеЛе пo пoчTе, a Taкже Мo)кеT бьIть ПpиняTa нa ЛичFI6M ПpиеМе Глaвьl

CпиpидoнoвoбyлскоГo сеЛЬскoгo ПoсеЛения.

5.4. Жшrобa (пpетензия) нa ДeЙcтвутя (бездействие) И pешIеtlия' ПРиI{яTЬIе

.цoЛ}кнoсTнЬIМи ЛицaМи opгaнa М}T{иципaЛЬнoгo жиЛищI{oгo кol{TpoЛЯ, paссМaTpиBaloTсЯ

Глaвoй Cпиpидоновoбy.ЦскоГo сеЛЬскoГo ПoсеЛениЯ.

5.5. Жa;loбa (пpетензия) дoлжнa сoДеpжaTЬ:
- нaиМенoBaние opГalla, исПoлняющегo МyнициПaЛЬнylo фyнкциtо, .цoЛ}G{oсTнoгo

Лицa opГaнa, испoЛнЯющегo МyниципaЛЬI{}To фyнкциro, либo мyнициПaЛЬнoгo сЛy)кaщeгo'

prшения и Дeiаcтвия (бездействие) кoтopьтх oбжaлyroтся;
- фaмилиro ) ИNlrЯ, oTчесTBo (пoследнее - Пpи нaлинvти), сBе.Ц.ения o МесTе )tиTеЛьcTBa

зaЯ11ИTeЛЯ, a TaЮке aДpес (aдpесa) эЛекTpol{нoй пoчтьr (пpи нaтrиuии) и пoчтoвьIй aДpес' Пo

кoтopЬIм .цoЛжен бьlть нaпpaBЛен oTBеT зaJIBиTrЛ}o;
- сBедения oб oбжaлyемьIx pешениЯх И Действиях (бездействии) opГaнa

МyниципЕrЛЬнoгo кoHTpoЛя, .цoЛжнoсTlroгo Лицa' B кOМIIеTенциЮ кoTopoГo Bхo.циT решение

ПoсTaBлеHI{ьIх в oбpaЩении BoПpoсoв;
- .цoBo.цЬI' нa oсIIoBaнии кoTopЬIх ЗaяBиTеЛЬ не сoГЛaсен с pешением и Действием

(бездействием) opгaнa МyнициПaЛЬнoгo кol{TpoЛЯ' ,цoЛ}кнoсTнoГo Лицa либo

сooTBеTсTByIoщrГo .цoЛ}кнoсTнoГo лицa, B кoМПеТrнцию кoTopЬIх BxoДиT pешrниr

ПoсTaBЛеI{ньtх в oбpaщении BoПpoсoв. ЗaявиTеЛеM Мoгyт бьrть пpедсTaBЛеI{ЬI .цoкyМенTЬI

(пpи нaли.rии), пoдтвеpх{.цaющие,цoBoДЬI ЗaЯB],тT е ЛЯ, либo их кoПии.

5.6. ПpoвеpяеMoе Лицo Мoх{ет oбpaтиTЬся с жaлoбoй (пpетензией)' в тoм чисЛе B

слеДyloщиx сЛyЧaяx:
- нapyшение сpoкa испoЛнения
- тpебoвaние y пpoBеpяеМoГo

a.цМиlIисTpaTиBIlЬIМ pеГЛaМеIIToM |4

МyнициПaЛьнoй функции;

МyниципaЛьнoй фyнкции;
ЛиЦa .цoкyМенToB' не пpе.цyсMoTpеTIнЬIх нaстoящиМ

.цействyrощим зaкoнoдaTеЛЬcTBoМ .цЛя исПoЛнения

- oTкaз B ПpиеМr .цoкyМеIIToB'. IIpеДсTaBЛение кoTopЬIх Пpе.цyсМoTpенo нaсToяЩиМ

aДМинисTpaTиBI{ЬIМ prглaМе}IToМ;
- oTкzlз opгaнa Мyници[aЛЬнoГo кoнTpoЛя' .цoЛ}ItнoсTнoГo ЛИЦa B исIIpaBЛеI{ии



ДoПyщеннЬIx oПеЧaToк и oшибoк B BЬI.цaннЬIх B pеЗyЛЬTaTе исПoЛнеFIия МyниципaЛЬнoй

фyнкции ,цoкyМенTax либo нapylпение ycTaнoBЛеннoГo cpoкa TaкиХ испpaвлений.

5.7. oонoв aНkтЯ ДfIЯПpиoсTaнoBЛrния paссМoTрения жaлoбьt (пpетензии)' yкaзaннoй в

I{aсToяЩеМ paз.цеЛе' И cЛУчa|4' B кoTopЬIх oТBеT нa жaлoбy (пpетензию) не Дae.rcЯ'

oTсyTcTByIoT.
5.8. Oснoв aНИЯNIИ.цЛя oткaЗa B paссМoTpении }кaЛoбьr (пpетензии) являroтся:

. oTсyTсTBие y Лицa, oбpaтивrшегoся B кaчесTBе пpr.цсТaBиTеЛя пpoBеpЯеМoГo ЛИЦa,

пoлнoМoЧий действoвaTЬ oT еГo иМени'
-ПpeДoсTaBJ lениепpoBеpяеМoМyЛицypaнееoTBrTaПoсytцесTByПoсTaBЛеннЬIхB

жaЛoбе (пpетензии) вoпpoсoв;
- I{aJIичие pешIения' ПpиIIяToгo TTopезyлЬTaTaМ paссМoTpения жaлoбьl (пpетензии) в

сy,цебнoМ ПopяДке.
5.9. Жaлoбa (пpетензия), пoстyпиBшIaя B opГaн МyнициПaJlЬнoГo кoI{TpoЛя. Пo.цЛежиT

paссМoTpеIlиЮ ДoЛ)кнoсTI{ЬIМ ЛицoM' нa.цеЛеннЬIM ПoЛIIoMoчИЯ|у1И Пo paссМoTpениio жaлoб

(пpетензий), в тенение IIяTI{a.ццaти paбочиx Дней сo дня ее pегисTpaции' a B cЛyчaе

oбжaловaния oTкaзa opгaнa МyнициПaJlЬIloгo кoнTpoЛя' дoЛ)кнoсTtlоГo Лицa B ПpиеМе

.цoкyМеI{ToB y ЗaяBиT eлi либo B исПpaBЛrl{ии .цoПyщеннЬIх oпеЧaToк и оrшибoк ИIIИ B сЛyчaе

oбжaлoвaниЯ нapyшения yсTaIIoBлеI{нoгo сpoкa Taкиx испpaBЛеI{иil' - в Tечение ПяTи

paбoчиx Дней сo .ЩIЯ ее pегиcTpaцуIИ) ecЛ|4 инЬIе сoкpaщеннЬIе сpoки не yсTaнoBЛеI{ьI

действytoшиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ.
s.tо. Пo pезyЛЬTaTaМ paсcМoTpениЯ )кaЛoбЬI (пpетензии) opгaн МyнициПaЛЬнoГo

жиЛищнoГo кol{TpoЛя пpиниMaеT о.цнo иЗ сЛе.цyюЩих pеrпений:

- yдoBЛеTBopяеT жaЛoбy (пpетензиto), в тoм чисЛе в фopме oTMенЬI ПpиняToГo

plпIrния, испpaBЛения .цoпyЦеннЬIx oпечaToк '1 oшибoк B вЬI.цaнньIх B pезyЛЬTaТе

Пpr.цoсTa3Ления МyниципirЛЬнoй фyнкции .цoкyМенTax' BoзBpaTa ЗaяBиTеЛIo .ценежнЬIх

сpr.цсTB, BзиМaние кoTopЬIx не Пpе,цyсМoTpеI{o действyтoЩиM зaкoнo.цaTеЛьсTBoМ, a Taк)ке B

инЬIx фopмaх;
- oTкaзЬIBarT B y.цoBЛеTBopении жaлoбьt (пpетензии).

5.11. Hе пoзДнее,цня' сЛе.цyЮщегo зa ДнеМ |1pИIIЯTp1Я pешIения, yкaзaннoГo B rrуHкTе

5.10 нaсToящегo a.цМинисTpaTиBнoГo prгЛaМенTa' зaJIBителю в письменнoй фopме

нaпpaBЛяеTся МoTиBиpoBaIIнЬIй OTBеT o prзyЛЬTaTax paссМoTpеI{иЯ жaЛoбьI (пpетензии).

5.12. B сЛyчar ycTaIIoBЛения B xoДе иЛи Пo pезyЛЬTaTaМ paссМoтprния жaЛoбЬI

(пpетензии) пpизнaкoB сoсTaBa aДМ;1тHv'cТpaTиBнoГo пpaBo}Iapyшения иЛи ПpесTyПЛения

Глaвa СпиpидoнoBoбy.цскoГo сеЛЬскoГo пoсеЛrния незaМеДЛиTеЛЬнo нaПрaBЛяеT

иMеIoщиеся MaтеpиaльI B opгal{ьI пpoкypaTypЬI.
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