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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ
Новоорского района
Оренбургской области

Второй созыв
Р Е Ш Е Н И Е 
                       


От «28» июля 2014 года № 224 
                                                           

      
«О внесении изменений и дополнений в Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Энергетикский поссовет, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области № 210 от 21.03.2014 г.»




Рассмотрев протест прокуратуры Новоорского района Оренбургской области от 27 мая 2014 года № 7/1-2014 на решение Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет № 210 от 21.03.2014г. «О порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Энергетикский поссовет», в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 17 января 1992г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 27 Устава муниципального образования Энергетикский поссовет, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Протест прокуратуры Новоорского района Оренбургской области от 27 мая 2014 года № 7/1-2014 на  решение Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области № 210 от 21.03.2014г. «О порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Энергетикский поссовет» удовлетворить частично.
	2. В Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Энергетикский поссовет, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области  № 210 от 21.03.2014г. внести следующие изменения и дополнения:
	2.1. Пункт 2.1.1 изложить в новой редакции:
	«Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных  требований и требований, установленных муниципальными правовыми  актами,  а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям».
	2.2. Пункт 3 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
	3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.








Глава муниципального образования-
Председатель Совета депутатов
 муниципального образования                                     
Энергетикский поссовет                                                     А.И.Черкасов







Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального образования 
Энергетикский поссовет 
от 28 июля 2014 года № 224    

3. Полномочия органов жилищного контроля, должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль
3.1. Должностное лицо Администрации, уполномоченное на осуществление муниципального жилищного контроля (далее - должностное лицо), назначается распоряжением руководителя Администрации.
Должностное лицо, осуществляющее муниципальный жилищный контроль, является муниципальным жилищным инспектором, который в пределах предоставленных полномочий, имеет право:
1) 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;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требования законодательства Российской Федерации, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требования законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от организационно - правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая компания), 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;
3)выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;
4)составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;
5)направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.
           При проведении проверки должностное лицо, осуществляющее муниципальный жилищный контроль  не вправе:
	1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
	2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.	
3.2.Должностное лицо, осуществляющее муниципальный жилищный контроль, при проведении мероприятий по контролю обязано:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами муниципального образования Энергетикский  поссовет полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований федеральных законов, законов Оренбургской области и муниципальных правовых актов муниципального образования Энергетикский  поссовет в области жилищных отношений;
- соблюдать действующее законодательство, муниципальные правовые акты муниципального образования Энергетикский поссовет, права и законные интересы физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
- проводить проверку на основании распоряжения или постановления Главы муниципального образования Энергетикский поссовет о проведении проверки в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или постановления главы муниципального образования Энергетикский поссовет и, в случае, предусмотренном пунктом 2.1.2.6 Порядка, копии документа о согласовании проведения проверки;
- не препятствовать физическому лицу, его уполномоченному представителю, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять физическому лицу, его уполномоченному представителю, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить физическое лицо, его уполномоченного представителя, руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 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 физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
- не требовать от физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе физического лица, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, при отсутствии журнала учета проверок осуществлять соответствующую запись в акте проверки. 

