



 

 
Об утверждении Положения об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Ильинского городского округа
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	ПРОЕКТ






В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Пермского края от 27 ноября 2012 г. № 127-ПК «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Пермского края с органами муниципального жилищного контроля», администрация Ильинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Ильинского городского округа.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, определенном Уставом Ильинского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Ильинского городского округа 
Н.М. Таскаеву.



Глава городского округа – 
глава администрации Ильинского
городского округа                                                                      А.И. Красноборов
Приложение
к постановлению администрации
Ильинского городского округа
от


ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении муниципального жилищного контроля
на территории Ильинского городского округа

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Законом Пермского края от 27.11.2012 г. N 127-ПК "О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Пермского края с органами муниципального жилищного контроля" и устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории Ильинского городского округа.
1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Пермского края в области жилищных отношений, а также правовыми актами Ильинского городского округа (далее - обязательные требования).
1.3. Целью муниципального жилищного контроля является обеспечение соблюдения обязательных требований, выявление и пресечение фактов их нарушения.
1.4. Основными задачами муниципального жилищного контроля являются:
- выявление нарушений обязательных требований;
- обеспечение соблюдения обязательных требований;
- принятие мер по устранению выявленных нарушений;
- профилактика правонарушений в области соблюдения обязательных требований.
1.5. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля, является администрация Ильинского городского округа в лице отдела муниципального контроля управления делами администрации Ильинского городского округа самостоятельно или во взаимодействии с должностными лицами Управления развития инфраструктуры администрации Ильинского городского округа, Управления и земельных и имущественных отношений (по согласованию).
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ) с учетом особенностей организации и проведения плановых и внеплановых проверок, установленных частями 4.1, 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.6. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля орган муниципального жилищного контроля взаимодействует с органом государственного жилищного надзора Пермского края в порядке, установленном Законом Пермского края от 27.11.2012 N 127-ПК "О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Пермского края с органами муниципального жилищного контроля", с саморегулируемыми организациями в сфере жилищно-коммунального хозяйства по вопросам соблюдения прав членов данных организаций.

1.7. Осуществление муниципального жилищного контроля за соблюдением законодательства на территории Ильинского городского округа основывается на следующих принципах:
1) соблюдение законодательства Российской Федерации, Пермского края и нормативных правовых актов Ильинского городского округа;
2) соблюдение прав и законных интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
3) открытость и доступность информации об осуществлении муниципального контроля, о правах и обязанностях органа муниципального контроля, его должностных лиц при проведении проверок;
4) объективность и всесторонность осуществления муниципального контроля, а также достоверность результатов проводимых проверок;
5) возможность обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля.


II. Формы осуществления муниципального жилищного контроля

2.1. Проведение муниципального жилищного контроля осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок в порядке и с соблюдением процедур, установленных 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", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
2.2. Порядок осуществления муниципального жилищного контроля применяются положения и типовые формы документов, утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

III. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих
муниципальный жилищный контроль, права и обязанности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан
при осуществлении муниципального жилищного контроля

3.1. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля установлены Федеральным законом от 26.12.2008 
N 294-ФЗ.


IV. Учет проверок, осуществленных в рамках муниципального
жилищного контроля

4.1. Отдел муниципального контроля управления делами администрации Ильинского городского округа ведет учет плановых и внеплановых проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами предусмотрена административная или иная ответственность.
4.2. Информация о проведенных проверках фиксируется в журнале учета и содержит:
- наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя, гражданина);
- адресные ориентиры объекта проверки;
- реквизиты: распоряжения администрации округа о проведении проверки, извещения юридического лица (индивидуального предпринимателя, гражданина) о проведении проверки; акта проверки; предписания (в случае обнаружения нарушений); отметку о передаче материалов в уполномоченные органы;  отметку о принятых им мерах.
4.3. Документы, составленные по результатам проведенных проверок, хранятся в органе муниципального жилищного контроля пять лет.


