
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Дата: 03.04.2019 г. 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района  от 

13.10.2015 № 323-п «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

жилищного контроля и проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан на территории Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района» 

       

В соответствии со статьей 20  Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьями 31, 

32 Устава Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района, статьями 33, 36, 37.2 

Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 13.10.2015 № 323-п «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

жилищного контроля и проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан на территории Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района» (далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1. в разделе 1 Регламента: 

1.1.1. пункт 1.2 дополнит словами «, а также на организацию и проведение 

мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий 

по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями»; 

1.1.2. в подпункте 2 пункта 1.6 слова «жилые помещения в 

многоквартирных домах» заменить словами «помещений в многоквартирном 

доме, нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 

нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования посещать такие помещения в 

многоквартирном доме»; 

1.2. в разделе 3 Регламента: 

1.2.1. подпункт 2 подпункта 3.1.7 пункта 3.1 дополнить подпунктом «г» 

следующего содержания: 

«г) нарушение требований к маркировке товаров;»; 
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1.2.2. в подпункте 3.1.7
1
 пункта 3.1 после слов «общего имущества в 

данном доме,» дополнить словами «о фактах нарушения требований порядка 

осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 

многоквартирном доме,»; 

1.2.3. в подпункте 3.1.8
2
 пункта 3.1 после слов «допустившем нарушение 

обязательных требований,» дополнить словами «требований, установленных 

муниципальными правовыми актами,», после слов «проведения 

предварительной проверки» дополнить словами «поступившей информации»; 

1.2.4. в подпункте 3.1.8
3
 пункта 3.1 после слов «допустивших нарушение 

обязательных требований,» дополнить словами «требований, установленных 

муниципальными правовыми актами,»; 

1.2.5. в подпункте 3.8.2 пункта 3.8 после слов «обязательных требований» 

дополнить словами «, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами,»; 

1.2.6. пункт 3.8 дополнить подпунктом 3.8.3 следующего содержания: 

«3.8.3. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении 

конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя и не 

должны подменять собой проверку.»; 

1.2.7. раздел дополнить пунктом 3.9 следующего содержания: 

«3.9. Организация и проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

3.9.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями), относятся: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, 

транспортных средств в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона № 

294-ФЗ; 

2) административные обследования объектов земельных отношений; 

3) исследование и измерение параметров природных объектов окружающей 

среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении 

государственного экологического мониторинга, социально-гигиенического 

мониторинга в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

4) измерение параметров функционирования сетей и объектов 

электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и 

средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при 

распространении рекламы; 

6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении 

информации в сети "Интернет" и средствах массовой информации; 

consultantplus://offline/ref=C67E18326E047081721FB6AC67CF1358795D7914912B7A4269F8E408FA7637F15DCCAEAEB57BA1EF68706A75E9FE82567F3979A80FP7gCC
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7) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, посредством анализа 

информации о деятельности либо действиях юридического лица и 

индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в 

том числе посредством использования федеральных государственных 

информационных систем) в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля в соответствии с федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия) органом 

государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля без 

возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные 

федеральными законами. 

3.9.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными 

должностными лицами органа муниципального контроля в пределах своей 

компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 

утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа 

муниципального контроля. 

3.9.3. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, 

указанных в пункте 2.2.1 настоящего раздела, нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по 

пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме 

руководителю или заместителю руководителя органа муниципального контроля 

мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для 

принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 

указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

3.9.4. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 

294-ФЗ сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, орган муниципального контроля направляет юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет.   
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                     Г.П. Дзалба 

 


