
Администрация Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

                                                                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.02.2017           № 25 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации Шуруповского  

сельского поселения от  20.02.2013 года №9 «Об утверждении 

административного 

регламента по осуществлению муниципального 

жилищного контроля» 

(в редакции постановлений от 14.05.2013г. № 26, 

 от 17.12 2014г №52, от 16.03.2015                                                                                                                

№ 16, от 20.07.2015г. № 44) 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации",  Федеральным законом от 03.07.2016 N 277-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" и Федеральный закон "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации", Уставом 

Шуруповского  сельского поселения, Администрация Шурупоского  

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в  Постановление Администрации Шуруповского  сельского 

поселения от  20.02.2013 года №9 «Об утверждении административного 

регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля» (в 

редакции постановлений от 14.05.2013г. № 26,от 17.12 2014г №52, от 

16.03.2015   № 16, от 20.07.2015г. № 44) ( далее – Административные 

Регламент)  следующие дополнения и  изменения: 

1.1. Пункт 4.2. Административного Регламента изложить в 

следующей редакции: 

«4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 



1) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

2) мотивированное представление должностного лица органа 

муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,  

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 

проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 

фактах; 

а) выявление фактов нарушений жилищного законодательства 

специалистами Администрации Шуруповского сельского поселения; 

б) поступление в орган муниципального контроля заявления от 

юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на 

право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 

(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 

проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 

предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 

выдачи разрешения (согласования); 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты 

прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что 

заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав 

к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое 

обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 

удовлетворены)». 

1.2.Дополнить  Административный регламент   пунктами  4.2.1.  и 

4.2.2.следующего  содержания: 

«4.2.1. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2) 
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пункта 4.2. настоящего Административного регламента, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если 

изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 

подпунктом 2) пункта 4.2. настоящего Административного регламента 

являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное 

лицо органа муниципального 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. 

4.2.2. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в пункте  4.2. настоящего Административного регламента, 

должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных 

обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 

мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей.». 

2.Постановление вступает в силу после обнародования в установленном 

порядке. 

 

И.О.Главы администрации Шуруповского   

сельского поселения                                                         И.В.Попова     

 

 

 


