
 

 
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 
28.12.2018                                                                               № 1940 
г.Нариманов 

 
 

  

О внесении изменений в постанов-
ление администрации муници-
пального образования «Нарима-
новский район» от 22.08.2016 № 
850 
 
 

На основании протеста прокуратуры Наримановского района от 

07.12.2018 № 7-44-2018, руководствуясь статьей 59 Устава муниципального об-

разования «Наримановский район, администрация муниципального образова-

ния «Наримановский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 22.08.2016 №850 «Об утверждении 

Положения о муниципальном жилищном контроле на территориях сельских 

поселений муниципального образования «Наримановский район» следующие 

изменения: 

В Положении о муниципальном жилищном контроле на территориях 

сельских поселений муниципального образования «Наримановский район» 

(далее - Положение), утвержденном постановлением: 

1.1. Раздел 5 изложить в следующей редакции:  

 

«5. Права и обязанности должностных лиц органа 

муниципального жилищного контроля по осуществлению 

муниципального жилищного контроля, права юридического лица, 

индивидуального предпринимателя при проведении проверки 

 
 «5.1. Должностные лица органа муниципального жилищного контроля, 

уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль на терри-

ториях сельских поселений муниципального образования «Наримановский 

район», имеют право: 

 1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 

информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обяза-

тельных требований; 



 

 2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 

копии распоряжения администрации муниципального образования «Нарима-

новский район» о назначении проверки посещать территорию и расположен-

ные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использова-

ния, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия 

собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые поме-

щения и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, 

расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять 

соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социаль-

ного использования обязательных требований к наймодателям и нанимате-

лям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению догово-

ров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 

и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотрен-

ными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса, требова-

ний к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые 

для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использо-

вания; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного по-

требительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или 

такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской 

Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном 

доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 

собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 

или иного специализированного потребительского кооператива правления 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 

или иного специализированного потребительского кооператива, правомер-

ность избрания общим собранием членов товарищества собственников жи-

лья или правлением товарищества собственников жилья председателя прав-

ления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищно-

го, жилищно-строительного или иного специализированного потребитель-

ского кооператива председателя правления такого кооператива, правомер-

ность принятия общим собранием собственников  помещений в многоквар-

тирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заклю-

чения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии 

со статьей 162 Жилищного кодекса, правомерность утверждения условий 

этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляю-

щей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, право-

мерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодек-

са лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 

работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомер-

ность утверждения условий данных договоров; 



 

 3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 

требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении меропри-

ятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об 

устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания 

несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жи-

лищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям; 

 4) составлять протоколы об административных правонарушениях, свя-

занных 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 возбужде-

нии уголовных дел по признакам преступлений. 

 6) подготавливать материал и передавать в соответствующее структурное 

подразделение администрации муниципального образования «Наримановский 

район» для обращения в суд с исковыми заявлениями, по основаниям, перечис-

ленным в ч. 6 ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 5.2. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении 

проверки обязаны: 

 1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупре-

ждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами; 

 2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится; 

 3) проводить проверку на основании распоряжения администрации муни-

ципального образования «Наримановский район» о ее проведении в соответ-

ствии с ее назначением; 

 4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-

стей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, 

копии распоряжения администрации муниципального образования «Нарима-

новский район» и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального 

закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании про-

ведения проверки; 

 5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-

принимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при прове-

дении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 

 6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-

моченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
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мателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведе-

нии проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

 7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномочен-

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

 7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, по-

лученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

 8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциаль-

ной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружаю-

щей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, 

в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, 

документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, 

входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-

ства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 

интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц; 

 9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации; 

 10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодатель-

ством РФ; 

 11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-

теля документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено за-

конодательством Российской Федерации; 

 12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководи-

теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-

вителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его 

наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

 13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-

рок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринима-

теля. 

5.3. Должностные лица органа муниципального жилищного контроля 

несут установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 

на них обязанностей по осуществлению муниципального жилищного контроля. 

 5.4. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении муниципального контроля. 



 

 Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномочен-

ный представитель при проведении проверки имеют право: 

 1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

 2) получать от органа муниципального контроля, должностных лиц ин-

формацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено законодательством РФ; 

 2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными ор-

ганами муниципального контроля в рамках межведомственного информацион-

ного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного са-

моуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация; 

 2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рам-

ках межведомственного информационного взаимодействия, орган муниципаль-

ного контроля по собственной инициативе; 

 3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 

а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

 4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муници-

пального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 

индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в администра-

тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

 5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.». 

1.2. В разделе 6: 

1) пункты 6.7- 6.9 изложить в новой редакции: 

 «6.7.  В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения пла-

новых проверок, орган муниципального контроля направляет проект ежегодно-

го плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры. 

 6.8. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов про-

ведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов 

муниципального контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, вносят предложения руководителям органов 

муниципального контроля об устранении выявленных замечаний и о проведе-

нии при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей совместных плановых проверок. 

 6.9. Орган муниципального контроля рассматривают предложения орга-

нов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокура-

туры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок.»; 



 

 2) пункт 6.11 изложить в новой редакции: 

 «6.11. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивиду-

альный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не 

позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направ-

ления копия распоряжения администрации муниципального образования 

«Наримановский район»  о начале проведения плановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соот-

ветственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином госу-

дарственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был пред-

ставлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган гос-

ударственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, или иным 

доступным способом. 

При подготовке распоряжения администрации муниципального 

образования «Наримановский район» о проведении плановой проверки в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

используется типовая форма распоряжения о проведении проверки, 

утвержденная Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля.»; 

 3) пункт 6.14 изложить в новой редакции: 

 «6.14. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

 1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами; 

 1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении право-

вого статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления от-

дельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 

иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей вне-

плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

 2) мотивированное представление должностного лица органа муници-

пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по кон-

тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 

органы государственного контроля (надзора), органы муниципального кон-

троля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
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органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следу-

ющих фактах: 

 а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-

дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-

ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-

ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо-

бое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-

нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-

зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Феде-

рации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера.»; 

 4) пункт 6.16 изложить в новой редакции: 

 «6.16. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с ос-

нованиями, указанными в 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», являются поступления, в частности посредством 

системы, в орган государственного жилищного надзора, орган муниципального 

жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивиду-

альных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, выявление органом госу-

дарственного жилищного надзора, органом муниципального жилищного кон-

троля в системе информации о фактах нарушения требований правил предо-

ставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домах, требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жи-

лищного, жилищно-строительного или иного специализированного потреби-

тельского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского ко-

оператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или та-

кого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквар-

тирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организаци-

онно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляю-

щих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляю-

щая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора 

управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей 
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организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-

нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заклю-

чении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса лицами догово-

ров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту об-

щего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих 

договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капи-

тального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения 

управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 

162 Жилищного кодекса, о фактах нарушения в области применения предель-

ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного 

норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нару-

шения требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов 

(коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления норма-

тивов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения 

правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изме-

нения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения 

наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использова-

ния обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помеще-

ний в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых по-

мещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жи-

лых помещений, о фактах нарушения органами местного самоуправления, ре-

сурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность 

по управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку 

размещения информации в системе. Основанием для проведения внеплановой 

проверки органом государственного жилищного надзора, органом муниципаль-

ного жилищного контроля (в случаях наделения органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации уполномоченных органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по проведению 

проверок при осуществлении лицензионного контроля) является приказ (распо-

ряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской Феде-

рации о назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с поруче-

ниями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-

ции. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласо-

вания с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяе-

мой организации о проведении внеплановой проверки.». 

 1.3. В разделе 7: 

1) пункт 7.4 изложить в новой редакции: 

 «7.4. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, 

обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным 

лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномо-

ченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достовер-

ность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения 

представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган 
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муниципального контроля установят признаки нарушения обязательных требо-

ваний или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выезд-

ную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от 

юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-

ментов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведе-

ния документарной проверки. 

 При проведении документарной проверки орган муниципального кон-

троля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предприни-

мателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной про-

верки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим ор-

ганом от иных органов государственного контроля (надзора), органов муници-

пального контроля.»; 

 2) в пункте 7.10 слова «в отношении малых предприятий, микропред-

приятий не более чем на пятнадцать часов» заменить словами в отношении ма-

лых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более 

чем на пятнадцать часов»; 

 3) дополнить пунктом 7.11 следующего содержания: 

 «7.11. В случае необходимости при проведении плановой выездной про-

верки получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия проведение проверки может быть приоста-

новлено руководителем органа муниципального контроля на срок, необходи-

мый для осуществления межведомственного информационного взаимодей-

ствия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление 

проведения проверки не допускается. 

 На период действия срока приостановления проведения проверки при-

останавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муници-

пального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помеще-

ниях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.». 

 1.4. В разделе 8: 

1) пункты 8.3-8.4 изложить в новой редакции: 

 «8.3. В акте проверки указываются: 

 1) дата, время и место составления акта проверки; 

 2) наименование органа муниципального контроля; 

 3) дата и номер распоряжения органа муниципального контроля; 

 4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или долж-

ностных лиц, проводивших проверку; 

 5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 

отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и 

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивиду-

ального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

 6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

 7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных наруше-

ниях обязательных требований и требований, установленных муниципальными 



 

правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нару-

шения; 

 8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом провер-

ки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-

ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-

ного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 

подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 

журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 

внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя указанного журнала; 

 9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших про-

верку. 

 8.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руково-

дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-

дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-

нии с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия 

проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 

рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. 

При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 

данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 

получения указанного документа, считается полученным проверяемым ли-

цом.»; 

2) пункты 8.6 – 8.10 считать соответственно пунктами 8.5 -8.9; 

3) пункт 8.5 изложить в новой редакции: 

 «8.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специаль-

ных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превыша-

ющий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вруча-

ется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-

вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-

моченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного доку-



 

мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 

осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального 

контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение по-

лучения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хра-

нящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муни-

ципального контроля.»; 

 4) пункт 8.9 изложить в следующей редакции: 

 «8.9. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 

проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или ино-

го должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосу-

ществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или ино-

го должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность прове-

дения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составля-

ет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием 

причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального 

контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности про-

ведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 

отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя пла-

новой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в 

ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя.»; 

 5) дополнить пунктом 8.10 следующего содержания: 

 «8.10. Размещение сведений о результатах проверки в едином реестре 

проверок осуществляется в соответствии с Правилами формирования и ведения 

единого реестра проверок, утвержденными постановления Правительства РФ от 

28.04.2015 №415.». 
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований по-
селений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 
район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 
район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-
женных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-
ния. 
 
 
 
Глава района                                                                                   В.И. Альджанов  


