
 
Курганская область 

Катайский район 

Верхнетеченский сельсовет 

Верхнетеченская сельская Дума 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 10.10.2018г. № 90                                                                                     с. Верхняя Теча 

 
О внесении изменений в решение Верхнетеченской сельской Думы от 17.06.2014 г.  

№ 116 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории Верхнетеченского сельсовета Катайского 

района» 

Приводя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

решение «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории Верхнетеченского сельсовета Катайского района, 

Верхнетеченская сельская Дума 

 

РЕШИЛА: 

1.Пункт 7.8  Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории Верхнетеченского сельсовета Катайского района дополнить абзацем 

следующего содержания: «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.» 

2. Раздел 7  Положения  изложить в следующей редакции: «7. Порядок организации 

проверки  

1. Проверка проводится на основании распоряжения Главы Верхнетеченского 

сельсовета. 

2. В распоряжении указываются: 

1) наименование органа , издавшего распоряжение; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки; 

6) 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); 

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального 

контроля; 

9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 



10) даты начала и окончания проведения проверки; 

11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения 

руководителя; 

3. Заверенные печатью копии распоряжения Главы Верхнетеченского сельсовета 

вручаются под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, 

проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных 

удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица  органа 

муниципального контроля обязаны представить информацию об этих органах, а также об 

экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя должностные лица органа муниципального контроля 

обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами 

проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, 

используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности.». 
 
   3. Раздел 8 Положения дополнить пунктом 8.9. следующего содержания: «8.9. 

Муниципальный жилищный инспектор вносит информацию о проведенной проверке  в 

единый реестр проверок . 

4Положение дополнить разделом 12 следующего содержания: 

 «12.Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований и  порядок их реализации  

 

1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований, орган муниципального контроля 

осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 

соответствии с ежегодно утверждаемой им программой профилактики нарушений. 

2. В целях профилактики нарушений обязательных требований орган 

муниципального контроля: 

1) размещает на официальном сайте в сети "Интернет"  перечень нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля, а также 

текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований 

орган муниципального жилищного контроля подготавливает и распространяет 

комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, 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; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

осуществления в  сфере деятельности  муниципального жилищного контроля и 

размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в 

том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 

таких нарушений; 
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4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в 

соответствии с частями 5 - 7  статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ , если иной 

порядок не установлен федеральным законом. 

3. В соответствии с Федеральным законом, положением о  муниципальном контроле 

специальных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

4. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у 

органа муниципального жилищного контроля сведений о готовящихся нарушениях или о 

признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации 

мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и 

заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 

подтверждено), информации от органов государственнойвласти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют 

подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера либо создалонепосредственную угрозу указанных последствий, и 

если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к 

ответственности за нарушение соответствующих требований, орган муниципального 

жилищного контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 

установленный в такомпредостережении срок орган государственного контроля (надзора), 

орган муниципального контроля. 

6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно 

содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их 

предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к 

нарушению этих требований. 

7. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок 

уведомления об исполнении такого предостережения определятся Правительством 

Российской Федерации.». 
4.Обнародовать настоящее Решение на стенде информации Верхнетеченского сельсовета, 

в библиотеках с. ВерхняяТеча, д. Казанцева, в клубах д. Анчугово, 

 д. Камышино, на доске объявлений д. Скилягино. 

 

Председатель Верхнетеченской сельской Думы   подпись/печатьС.А.Терехина 

 

Глава Верхнетеченского сельсовета:     подпись/печатьГ.В.Лебедкин 
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