ПРОЕКТ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ãåðá

file_0.wmf


АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 		г. Кашин	№	
Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории Кашинского городского округа


В соответствии с частью 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 2 статьи 6 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", Постановлением Правительства Тверской области от 18.11.2014    N 585-пп "Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в Тверской области" Администрация Кашинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории Кашинского городского округа (далее  - Административный регламент) согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Кашинского городского округа, заведующего отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству А.П. Сачкова.   
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Кашинского городского округа в сети Интернет.



Глава Кашинского городского округа   			            Г.Г. Баландин



Приложение
к Постановлению Администрации
Кашинского городского округа 
от __________ 2020 г. N ____



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципального жилищного контроля
на территории Кашинского городского округа


I. Общие положения

1.1. Наименование муниципального контроля

"Муниципальный жилищный контроль на территории Кашинского городского округа ".

1.2. Наименование органа муниципального контроля

"Отдел по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа ".

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление муниципального жилищного контроля
на территории Кашинского городского округа

- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
- Жилищный кодекс Российской Федерации, введенный в действие Федеральным законом от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации";
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, введенный в действие Федеральным законом от 30.12.2001 N 196-ФЗ "О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях";
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 N 323 "О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 166 "Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 N 1680 "Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р "Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация";
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
- Закон Тверской области от 14.07.2003 N 46-ЗО "Об административных правонарушениях";
- Закон Тверской области от 27.09.2012 N 79-ЗО "О порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Тверской области при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Тверской области";
- Закон Тверской области от 20.12.2012 N 121-ЗО "О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Тверской области";

1.4. Предмет муниципального жилищного контроля
на территории Кашинского городского округа

1.4. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством обязательных требований:
1) к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований к муниципальным жилым помещениям, их использованию и содержанию;
2) к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования;
2.1) к порядку осуществления перевода жилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования, в нежилое помещение в многоквартирном доме;
2.2) к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства находящихся в муниципальной собственности помещений в многоквартирном доме;
3) к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования;
4) к деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования;
5) к предоставлению коммунальных услуг пользователям муниципальных жилых помещений.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории Кашинского городского округа

Должностные лица Отдела по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа, являющиеся муниципальными жилищными инспекторами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, вправе:
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 посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников 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 и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного потребительского 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 или иного специализированного потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;
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, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;
4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, 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;
6) при организации и проведении проверок запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
7) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Должностные лица Отдела по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа, являющиеся муниципальными жилищными инспекторами, при осуществлении муниципального жилищного контроля обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению и выявлению нарушений обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Тверской области в области жилищных отношений и 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 о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку проводить только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения и в случае, предусмотренном федеральным законодательством, копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать 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;
6) представлять 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;
7) знакомить руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части, относящейся к предмету муниципального жилищного контроля, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные федеральным законодательством;
11) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 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;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Администрации Кашинского городского округа вправе обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.
Должностные лица, являющиеся муниципальными жилищными инспекторами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям Отдела по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа;
2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
3) 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 подраздела 3.3 раздела III настоящего Административного регламента;
4) 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;
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;
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты начала проведения проверки; 
12) при проведении выездной проверки требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки;
13) требовать в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований от юридического лица, индивидуального предпринимателя предоставления сведений и документов.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых
осуществляются мероприятия по муниципальному жилищному
контролю

Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному жилищному контролю, вправе:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от муниципальных жилищных инспекторов информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Административным регламентом;
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 муниципальных жилищных инспекторов;
4) обжаловать действия (бездействие) муниципальных жилищных инспекторов, повлекшие за собой нарушение прав физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
6) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, по собственной инициативе.
Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному жилищному контролю, обязаны:
1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) представить необходимые для проведения проверки документы;
3) не препятствовать осуществлению муниципальными жилищными инспекторами муниципального жилищного контроля;
4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

1.7. Результат муниципального жилищного контроля

Результатом осуществления муниципального жилищного контроля является:
- акт проверки;
- предписание;
- протокол об административном правонарушении;
- предостережение.

1.8. Условия, порядок и срок приостановления осуществления
муниципального жилищного контроля на территории Кашинского городского округа

В случае необходимости при проведении проверки субъектов малого предпринимательства (малых предприятий и микропредприятий) получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

II. Требования к порядку осуществления
муниципального жилищного контроля на территории Кашинского городского округа

2.1. Порядок информирования об исполнении
муниципального жилищного контроля на территории Кашинского городского округа

Информирование о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Кашинского городского округа осуществляется в виде индивидуального и публичного информирования.
Публичное информирование включает в себя размещение информации о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Твери на официальном сайте Администрации Кашинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ;
Индивидуальное информирование осуществляется в устной и письменной формах.
Индивидуальное информирование в устной форме осуществляется на личном приеме и по телефону.
Индивидуальное информирование в письменной форме осуществляется посредством направления письменного ответа на обращение, в виде почтового отправления, а также по электронной почте либо вручением ответа под роспись заявителю лично.
На официальном сайте Администрации Кашинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается следующая информация:
- о нормативно-правовых актах, регламентирующих вопросы осуществления муниципального жилищного контроля на территории Кашинского городского округа;
- о формах осуществления муниципального жилищного контроля на территории Кашинского городского округа;
- о сроках осуществления муниципального жилищного контроля на территории Кашинского городского округа;
- о результатах осуществления муниципального жилищного контроля на территории Кашинского городского округа;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе осуществления муниципального жилищного контроля на территории Кашинского городского округа;
- перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов.


2.2. Срок осуществления муниципального жилищного контроля
на территории Кашинского городского округа

Срок осуществления муниципального жилищного контроля на территории Кашинского городского округа соответствует срокам проведения проверки (как плановой, так и внеплановой) и не может превышать двадцати рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
Сроки выполнения административных процедур "Оформление результатов плановой, внеплановой проверок", "Принятие мер по результатам плановой, внеплановой проверок", "Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований" в общий срок осуществления муниципального жилищного контроля не включаются.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур в рамках
осуществления муниципального жилищного контроля
на территории Кашинского городского округа

- организация проведения плановой проверки;
- организация проведения внеплановой проверки;
- проведение плановой, внеплановой проверок;
- оформление результатов плановой, внеплановой проверок;
- принятие мер по результатам плановой, внеплановой проверок;
- выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

3.2. Административная процедура
"Организация проведения плановой проверки"

Основанием для начала выполнения административной процедуры является достижение в планируемом проверяемом периоде сроков, установленных частью 4.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Перечень административных действий, входящих в состав административной процедуры "Организация проведения плановой проверки":
- разработка и утверждение ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- внесение изменений в ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- разработка и утверждение распоряжения о проведении плановой проверки.
Административное действие "Подготовка и утверждение ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Ответственным за разработку ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - план проверок) является муниципальный жилищный инспектор, на которого возложена данная обязанность должностной инструкцией. Ответственным за утверждение плана проверок является заведующий Отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа (в его отсутствие – заместитель заведующего Отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа).
Разработка плана проверок осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Основанием для включения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в план проверок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке.
В плане проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановой проверке, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального жилищного контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку.
Срок разработки проекта плана проверок и направления его в органы прокуратуры - до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок.
Срок внесения органами прокуратуры предложений об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок - до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок.
Срок утверждения плана проверок и направления его в органы прокуратуры - до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.
Результатом выполнения административного действия является утвержденный план проверок.
Способом фиксации результата выполнения административного действия, в том числе в электронной форме, является размещение плана проверок на официальном сайте Администрации Кашинского городского округа в нформационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Административное действие "Внесение изменений в ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Ответственным за внесение изменений в ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - внесение изменений в план проверок) является муниципальный жилищный инспектор, на которого возложена данная обязанность должностной инструкцией.
Основаниями для внесения изменений в план проверок являются:
а) исключение проверки из плана проверок:
- в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для проверок, запланированных в отношении лицензиатов;
- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
б) изменение указанных в плане проверок сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе:
- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- в связи с реорганизацией юридического лица;
- в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя.
Срок подготовки внесения изменений в план проверок составляет один рабочий день, но не позднее чем за пять рабочих дней до начала проведения запланированной проверки.
Срок направления внесенных изменений в план проверок в органы прокуратуры составляет три рабочих дня со дня внесения соответствующих изменений в план проверок.
Результатом выполнения административного действия является внесение изменений в план проверок.
Способом фиксации результата выполнения административного действия, в том числе в электронной форме, является размещение внесенных изменений в план проверок на официальном сайте Администрации Кашинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений в план проверок.
Административное действие "Подготовка и утверждение приказа о проведении плановой проверки".
Ответственным за подготовку распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - распоряжение) является заведующий Отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа (в его отсутствие – заместитель заведующего Отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа).
Форма распоряжения установлена приложением 3 к настоящему Административному регламенту.
Основанием принятия решения о подготовке распоряжения в рамках выполнения настоящего административного действия является утвержденный план проверок.
В распоряжении указываются:
1) наименование органа муниципального жилищного контроля, а также вид муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности муниципального жилищного инспектора, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального жилищного контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки.
Срок подготовки распоряжения составляет один рабочий день, но не менее чем за пять рабочих дней до дня начала проведения проверки.
Результатом выполнения административного действия является уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или иным доступным способом.
Критериями принятия решений в рамках выполнения административной процедуры являются наличие юридического лица или индивидуального предпринимателя в плане проверок и подготовка приказа.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка юридического лица, индивидуального предпринимателя о получении копии приказа с указанием даты ее получения.
Результатом выполнения административной процедуры является начало проведения плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, включенных в утвержденный план проверок.

3.3. Административная процедура
"Организация проведения внеплановой проверки"

Основанием для организации 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 муниципальными правовыми актами;
2) мотивированное представление муниципального жилищного инспектора Администрации Кашинского городского округа по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Администрацию Кашинского городского округа обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушения 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);
3) поступление, в частности, посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, в Администрацию Кашинского городского округа обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, выявление в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о фактах:
а) нарушения требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива;
б) нарушения требований к порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения;
в) нарушения требований к порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме;
г) нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;
д) нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги;
е) нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений;
ж) нарушения требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
Проведение внеплановой проверки осуществляется на основании распоряжения о проведении внеплановой проверки.
Форма распоряжения о проведении внеплановой проверки установлена приложением 3 к настоящему Административному регламенту.
Ответственным за подготовку распоряжения о проведении внеплановой проверки является заведующий Отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа (в его отсутствие – заместитель заведующего Отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа).
Критериями принятия решений в рамках выполнения административной процедуры являются:
- наличие оснований, предусмотренных пунктами 1 - 3 подраздела 3.3 настоящего Административного регламента;
- наличие в многоквартирных домах жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.
Срок подготовки распоряжения о проведении внеплановой проверки составляет не более трех рабочих дней со дня наступления оснований, предусмотренных пунктами 1 - 3 подраздела 3.3 настоящего Административного регламента.
Внеплановая проверка по основанию, предусмотренному пунктом 1 подраздела 3.3 настоящего Административного регламента, осуществляется муниципальным жилищным инспектором, выдавшим предписание, не позднее пятнадцати рабочих дней после окончания указанного в предписании срока его выполнения.
При выполнении административной процедуры по основанию, предусмотренному пунктом 1 подраздела 3.3 настоящего Административного регламента, уведомление о проведении внеплановой проверки направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
При выполнении административной процедуры по основаниям, предусмотренным подпунктами "а", "б" пункта 2 подраздела 3.3 настоящего Административного регламента, проведение проверки осуществляется после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя без предварительного уведомления проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой проверки.
При выполнении административной процедуры по основаниям, предусмотренным подпунктом "в" пункта 2, пунктом 3 подраздела 3.3 настоящего Административного регламента, согласование с органами прокуратуры и предварительное уведомление проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой проверки не требуются.
Способами фиксации результата выполнения административной процедуры является:
- по основанию, предусмотренному пунктом 1 подраздела 3.3 настоящего Административного регламента, получение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления о проведении внеплановой проверки с обязательной отметкой о его получении.
Результатом выполнения административной процедуры является начало проведения внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.4. Административная процедура
"Проведение плановой, внеплановой проверки"

Основанием для проведения проверки (плановой, внеплановой) является наличие распоряжения о проведении проверки.
Ответственным за проведением проверки является муниципальный жилищный инспектор Отдела по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа.
Проверка проводится в сроки, установленные распоряжением о проведении проверки.
Плановая, внеплановая проверка проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки.
Критерием принятия решений в рамках выполнения административной процедуры является наличие распоряжения о проведении проверки.
Результатом выполнения административной процедуры является выявление (невыявление) нарушений требований действующего законодательства.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является оформление результатов проверки актом проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - акт проверки).

3.5. Административная процедура
"Оформление результатов плановой, внеплановой проверки"

Основанием для оформления результатов плановой, внеплановой проверки является фактическое завершение проведения проверок.
Ответственным за оформление результатов плановой, внеплановой проверки является муниципальный жилищный инспектор, проводивший проверку.
Срок оформления результатов проверки составляет один рабочий день со дня ее завершения.
Критерием принятия решений в рамках выполнения административной процедуры является факт завершения проведения проверки.
Результатом выполнения административной процедуры является составление акта проверки.
По результатам проведения проверки составляется акт проверки в 2-х экземплярах по форме, установленной приложением 3 к настоящему Административному регламенту.
К акту проверки прилагаются объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 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 ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки. 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 электронной 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 лицом.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, 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 получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки.
В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.
Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является вручение либо направление проверяемому лицу акта проверки с обязательной отметкой юридического лица, индивидуального предпринимателя о получении акта проверки и даты его получения.
В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, муниципальный жилищный инспектор, проводивший проверку, составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки по форме, установленной приложением 3 к настоящему Административному регламенту, с указанием причин невозможности ее проведения.

3.6. Административная процедура
"Принятие мер по результатам плановой, внеплановой проверок"

Основанием для начала выполнения административной процедуры "Принятие мер по результатам плановой, внеплановой проверок" является выявление при проведении проверки нарушений обязательных требований.
Перечень административных действий при выполнении административной процедуры:
- составление и выдача предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по соблюдению обязательных требований;
- продление срока выполнения предписания или его отдельных положений;
- составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- направление в суд материалов дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Критериями принятия решений в рамках выполнения административной процедуры являются:
- выявление нарушений обязательных требований;
- невыполнение в установленный срок выданного предписания.
В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований муниципальные жилищные инспекторы:
- выдают предписания по форме, установленной приложением 3 к настоящему Административному регламенту;
- принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
- составляют протоколы об административных правонарушениях по форме, установленной приложением 3 к настоящему Административному регламенту, и организовывают направление протоколов об административных правонарушениях в суд;
- организовывают направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.
Административное действие "Составление и выдача предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по соблюдению обязательных требований".
Ответственным за составление и выдачу предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по соблюдению обязательных требований является муниципальный жилищный инспектор, проводивший проверку.
Срок составления и выдачи предписания составляет пять рабочих дней со дня оформления результатов проверки.
Срок выполнения предписания устанавливается муниципальным жилищным инспектором, проводившим проверку, и не может быть более шести месяцев.
Результатом административного действия являются составление и выдача предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по соблюдению обязательных требований.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является вручение либо направление проверяемому лицу предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по соблюдению обязательных требований.
Административное действие "Продление срока выполнения предписания или его отдельных положений".
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, по объективным причинам не имеющие возможности устранить нарушение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в установленный предписанием срок, вправе не позднее чем за пять рабочих дней до окончания срока выполнения предписания направить заведующему Отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа (в его отсутствие – заместителю заведующего Отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа ходатайство в письменной форме о продлении срока выполнения предписания или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих невозможность выполнения предписания в установленный срок.
Ответственным за рассмотрение ходатайства о продлении срока выполнения предписания или его отдельных положений является муниципальный жилищный инспектор, выдавший предписание.
Срок рассмотрения ходатайства о продлении срока выполнения предписания или его отдельных положений составляет два рабочих дня со дня регистрации ходатайства.
Решение о продлении срока выполнения предписания или его отдельных положений либо об отказе в продлении срока выполнения предписания или его отдельных положений принимается муниципальным жилищным инспектором, выдавшим предписание, по согласованию с заведующим Отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа (в его отсутствие – заместителем заведующего Отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа.
Форма решения о продлении срока выполнения предписания или его отдельных положений либо об отказе в продлении срока выполнения предписания или его отдельных положений установлена приложением 3 к настоящему Административному регламенту.
Срок выполнения предписания или его отдельных положений продлевается в случаях, связанных с:
1) неблагоприятными погодными условиями, при которых в соответствии с требованиями нормативных правовых актов не допускается выполнение мероприятий и работ, указанных в предписании или в его отдельных положениях;
2) необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз, связанных с выполнением предписания или его отдельных положений;
3) необходимостью обеспечения доступа в жилые помещения для проведения связанных с выполнением предписания мероприятий по соблюдению обязательных требований в случае отказа собственниками таких жилых помещений или лицами, проживающими в них на законных основаниях, в таком доступе.
4) введением на территории Тверской области режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", при котором в соответствии с требованиями нормативных правовых актов не допускается выполнение мероприятий и работ, указанных в предписании или его отдельных положениях.
Результатом административного действия является оформление решения о продлении срока выполнения предписания или его отдельных положений либо об отказе в продлении срока выполнения предписания или его отдельных положений.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является вручение либо направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копии решения о продлении срока выполнения предписания или его отдельных положений либо об отказе в продлении срока выполнения предписания или его отдельных положений.
Административное действие "Составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".
Ответственными за составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, являются:
- заведующий Отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа (в его отсутствие – заместитель заведующего Отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа).
Срок составления протокола об административном правонарушении составляет двое суток с момента выявления административного правонарушения.
Результатом административного действия является составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является вручение либо направление проверяемому лицу копии протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Административное действие "Направление в суд материалов дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".
Ответственным за направление в суд материалов дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является муниципальный жилищный инспектор, проводивший проверку.
Срок направления в суд материалов дела об административном правонарушении составляет трое суток с момента составления протокола об административном правонарушении.
Результатом административного действия является направление материалов дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является отметка суда о получении материалов дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация:
- предписаний о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по соблюдению обязательных требований;
- решений о продлении срока выполнения предписания или его отдельных положений либо об отказе в продлении срока выполнения предписания или его отдельных положений;
- протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- материалов дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Результатом выполнения административной процедуры является получение:
- юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по соблюдению обязательных требований с обязательной фиксацией входящего номера и даты получения на сопроводительном письме;
- юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем копии решения о продлении срока выполнения предписания или его отдельных положений либо об отказе в продлении срока выполнения предписания или его отдельных положений;
- юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем копий протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с обязательной отметкой юридического лица, индивидуального предпринимателя о получении копии протокола и даты получения на сопроводительном письме;
- судом материалов дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с обязательной фиксацией входящего номера и даты получения на сопроводительном письме.

3.7. Административная процедура
"Выдача предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований"

Основанием для выдачи предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований является наличие сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий.
Ответственным за выдачу предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований является муниципальный жилищный инспектор, получивший сведения, указанные в абзаце первом настоящего подраздела.
Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований осуществляется не позднее тридцати дней со дня получения сведений, указанных в абзаце первом настоящего подраздела.
Критерием принятия решений в рамках выполнения административной процедуры является наличие сведений, указанных в абзаце первом настоящего подраздела.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований составляется по форме, установленной приложением 3 к настоящему Административному регламенту.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением
муниципального жилищного контроля на территории Кашинского городского округа

4.1. Порядок текущего контроля за соблюдением и исполнением
муниципальными жилищными инспекторами положений
административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к осуществлению
муниципального контроля, а также за принятием ими решений

    Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными жилищными инспекторами, осуществляющими муниципальный жилищный контроль на территории Кашинского городского округа, настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального жилищного контроля, а также за принятием ими решений осуществляется заведующим Отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа.
Периодичность осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением муниципальными жилищными инспекторами, осуществляющими муниципальный жилищный контроль на территории Кашинского городского округа, настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального жилищного контроля, а также за принятием ими решений устанавливается заведующим Отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества осуществления
муниципального контроля на территории города Твери

Решение о проведении проверок деятельности Администрации Кашинского городского округа по осуществлению муниципального жилищного контроля принимает Главный государственный жилищный инспектор Российской Федерации.
Периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок действующим законодательством не установлена.


4.3. Ответственность муниципальных жилищных инспекторов,
осуществляющих муниципальный жилищный контроль на территории
Кашинского городского округа, за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления
муниципального контроля на территории Кашинского городского округа

Муниципальные жилищные инспекторы за несоблюдение требований законодательства о муниципальном контроле, выразившееся в проведении проверки при отсутствии оснований для ее проведения, нарушении сроков проведения проверки, отсутствии согласования внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры, непредставлении акта о проведенной проверке, привлечении к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или не аттестованных в установленном порядке граждан либо проведении плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок, несут ответственность, предусмотренную статьей 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Заведующий Отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа осуществляет контроль за исполнением муниципальными жилищными инспекторами служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения муниципальными жилищными инспекторами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких муниципальных жилищных инспекторов.
О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации муниципальных жилищных инспекторов, в течение десяти дней со дня принятия таких мер Администрация Кашинского городского округа сообщает в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.
Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), в соответствии с гражданским законодательством.


4.4. Порядок и формы контроля за осуществлением
муниципального жилищного контроля со стороны граждан,
их объединений, организаций


Контроль за осуществлением муниципального жилищного контроля со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем направления обращений, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе исполнения настоящего Административного регламента.
Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые организации вправе:
1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Кашинского городского округа прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) 
муниципальных жилищных инспекторов Администрации Кашинского городского округа 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе осуществления
муниципального жилищного контроля

Проверяемые лица вправе обжаловать решения, действия (бездействие) муниципальных жилищных инспекторов, осуществляющих муниципальный жилищный контроль на территории Кашинского городского округа, в судебном и во внесудебном порядке.

5.2 Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются результаты проверок действий (бездействия) и решений муниципальных жилищных инспекторов, осуществляющих муниципальный жилищный контроль на территории Кашинского городского округа, принятых в ходе проведения проверок.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу
не дается

Основания приостановления рассмотрения жалоб на действия (бездействие), решения муниципальных жилищных инспекторов, осуществляющих муниципальный жилищный контроль на территории Кашинского городского округа, не установлены.
Ответ на жалобу по существу поставленных в ней вопросов не дается в следующих случаях:
- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, при этом гражданину, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
- если текст жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- наличие вступившего в силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, о чем письменно сообщается заявителю.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем лично либо направление в письменном виде жалобы, заявления в Администрацию Кашинского городского округа.

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе заверенные в установленном порядке копии приказа о проведении проверки, акта проведения проверки, предписания об устранении выявленных нарушений.

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке

Жалоба на действия (бездействие), решения муниципальных жилищных инспекторов, осуществляющих муниципальный жилищный контроль на территории Кашинского городского округа, направляется Главе Администрации Кашинского городского округа.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы

Срок рассмотрения жалобы не может превышать пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является:
- полное либо частичное удовлетворение требований подателя жалобы;
- отказ в удовлетворении требований подателя жалобы в полном объеме либо в части.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно по его требованию. При обращении заявителей посредством электронной почты ответ направляется электронной почтой (если иное не указано в жалобе заявителя).

VI. Приложения к Административному регламенту

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты Администрации Кашинского городского округа (приложение 1 к настоящему Административному регламенту).
Блок-схема осуществления муниципального жилищного контроля на территории Кашинского городского округа (приложение 2 к настоящему Административному регламенту).
Формы документов, используемых в процессе осуществления муниципального жилищного контроля на территории Кашинского городского округа (приложение 3 к настоящему Административному регламенту).






Приложение 1
к административному регламенту
осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Кашинского городского округа

Информация
о местонахождении, графике работы, справочных телефонах,
адресе электронной почты 
Администрации Кашинского городского округа

Местонахождение Отдела по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа: 171640, город Кашин , улица Анатолия Луначарского, дом 20.
График работы:
- понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00;
- перерыв на обед с 12.00 до 13.00;
- выходные дни - суббота и воскресенье;
- в предпраздничные дни рабочий день сокращается на 1 час.
Официальный сайт Администрации Кашинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.kashin.info.
Телефон для справок: 8 (48234) 2-11-76.
Информация о порядке осуществления муниципального жилищного контроля предоставляется:
- непосредственно в Отделе по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством почтовой связи, в том числе электронной почты;
- на официальном сайте Администрации Кашинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.










Приложение 2
к административному регламенту
осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Кашинского городского округа



Блок-схема
осуществления муниципального жилищного контроля
на территории Кашинского городского округа

┌──────────────────────────────────────────────────────
│                 Административные процедуры (действия)                               
└──────────┬──────────────────────────┬────────────────
           │                          │                       │
           │                          │                       │
           │                          │                       │
           \/                           \/                       \/
│Организация проведения │ │Организация проведения│ │Выдача предостережения│
│  плановой проверки     │ │ внеплановой проверки  │ │   о недопустимости   
                                                               │нарушений обязательных│
                                                                    требований                                           
                                       \/                                    ┌───────────────────────────────────────┐  
│  Подготовка и утверждение ежегодного  
│   плана проверок юридических лиц и    
│    индивидуальных предпринимателей    
│                                       
└───────────────┬───────────────────────┘  
                │                                             ┌───────────────────────────────────────┐  
│  Внесение изменений в ежегодный план  
│      проверок юридических лиц и       
│    индивидуальных предпринимателей      
└───────────────┬───────────────────────┘  
                │                          │
                \/                           \/
┌──────────────────────────────────────────────────────
│       Подготовка и утверждение приказа о проведении проверки          
└──────────────────────────────────────┬───────────────
                                       │
                                       \/
┌──────────────────────────────────────────────────────
│               Проведение плановой, внеплановой проверки               
└──────────────────────────────────────┬───────────────
                                       │
                                       \/
┌──────────────────────────────────────────────────────
│         Оформление результатов плановой, внеплановой проверки         
└──────────────────────────────────────┬───────────────
                                       │
                                       \/
┌──────────────────────────────────────────────────────
│      Принятие мер по результатам плановой, внеплановой проверки       
└──────────────────────────────────────┬───────────────
                                       │
                                       \/
┌──────────────────────────────────────────────────────
│  Составление и выдача предписания о прекращении нарушений обязательных  
│        требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении     
│             мероприятий по соблюдению обязательных требований           
└──────────────────────────────────────┬───────────────
                                       │
                                       \/
┌──────────────────────────────────────────────────────
│   Продление срока выполнения предписания или его отдельных положений    
└──────────────────────────────────────┬───────────────
                                       │
                                       \/
┌──────────────────────────────────────────────────────
│       Составление протоколов об административных правонарушениях,       
│     предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьей 19.4.1,      
│    частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации      
│                   об административных правонарушениях                   
└───────────────────────────────────────┬──────────────
                                        │
                                        \/
┌──────────────────────────────────────────────────────
│  Направление в суд материалов дел об административных правонарушениях,  
│     предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьей 19.4.1,      
│     частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации     
│                  об административных правонарушениях                    
└──────────────────────────────────────────────────────





















Приложение 3
к административному регламенту
осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Кашинского городского округа

Формы документов,
используемых в процессе осуществления муниципального
жилищного контроля на территории Кашинского городского округа


                  Администрация Кашинского городского округа

    

                                  РАСПОРЯЖЕНИЕ
    
о проведении ___________________________________________________  проверки
                       (плановой/внеплановой, документарной/выездной)
            юридического лица, индивидуального предпринимателя
                     от "__" __________ ____ г. N ____

    1. Провести проверку в отношении ______________________________________
___________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
                 наличии) индивидуального предпринимателя)
    2. Место нахождения: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных
       подразделений), места фактического осуществления деятельности
      индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных  объектов)
    3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: ____
___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного
    лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
    4.  Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: _____________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к
проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
          аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
    5. Настоящая проверка проводится в рамках _____________________________
___________________________________________________________________________
      (наименование вида (видов) государственного контроля (надзора),
          муниципального контроля
    6. Установить, что:
    настоящая проверка проводится с целью: ________________________________
___________________________________________________________________________
    задачами настоящей проверки являются: _________________________________
___________________________________________________________________________
    7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
    соблюдение  обязательных  требований  и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
    соответствие    сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   начале
осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности,
обязательным требованиям;
    соответствие   сведений,   содержащихся   в   заявлении   и  документах
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)
обязательным  требованиям,  а также данным об указанных юридических лицах и
индивидуальных  предпринимателях,  содержащимся  в  едином  государственном
реестре  юридических  лиц,  едином  государственном  реестре индивидуальных
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
    выполнение  предписаний  органов  государственного  контроля (надзора),
органов муниципального контроля;
    проведение мероприятий:
    по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда
животным,   растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия
(памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской Федерации;
    по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и
техногенного характера;
    по обеспечению безопасности государства;
    по ликвидации последствий причинения такого вреда.
    8. Срок проведения проверки: _________________
    К проведению проверки приступить с "__" ___________ 20__ года
    Проверку окончить не позднее "__" _____________ 20__ года
    9. Правовые основания проведения проверки: ____________________________
___________________________________________________________________________
    (ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с
                     которым осуществляется проверка)
    10.   Обязательные   требования   и   (или)  требования,  установленные
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: _____________________
___________________________________________________________________________
    11.  В  процессе  проверки  провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые  для  достижения целей и задач проведения проверки (с указанием
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
    12.  Перечень  положений  об  осуществлении  государственного  контроля
(надзора)   и  муниципального  контроля,  административных  регламентов  по
осуществлению    государственного    контроля    (надзора),   осуществлению
муниципального контроля (при их наличии):
___________________________________________________________________________
           (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
    13.  Перечень  документов,  представление  которых  юридическим  лицом,
индивидуальным  предпринимателем  необходимо  для  достижения целей и задач
проведения проверки: ______________________________________________________

Глава Кашинского городского округа
    
______________________________
       (подпись, заверенная печатью)





               
Отдел по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа
             171640, город Кашин, улица Анатолия Луначарского, дом 20.

       г. Кашин                                   "__" ____________ 20__ г.
________________________                           (дата составления акта)
(место составления акта)                          _________________________
                                                  (время составления акта)

                               АКТ ПРОВЕРКИ
            юридического лица, индивидуального предпринимателя
                              N ____________

По адресу/адресам: ________________________________________________________
                                 (место проведения проверки)
На основании: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
           (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ______________________________________ проверка в отношении:
                    (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
___________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
                 наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
"__" __________ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.
Продолжительность ________

"__" __________ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.
Общая продолжительность проверки: _____/___________________________________
                                           (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
                         муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                        (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата  и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                  (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
                                                   прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного
 лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к
 участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,
   имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
       аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего
                              свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ___________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
     юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации
    (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
    В ходе проведения проверки:
    выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований,
установленных   муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений
(нормативных) правовых актов): ____________________________________________
___________________________________________________________________________
       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
    выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности,
обязательным  требованиям  (с  указанием  положений  (нормативных) правовых
актов): ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    выявлены   факты   невыполнения  предписаний  органов  государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний): ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
    нарушений не выявлено: ________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Запись  в  Журнал  учета  проверок  юридического  лица, индивидуального
предпринимателя,  проводимых  органами государственного контроля (надзора),
органами   муниципального  контроля  внесена  (заполняется  при  проведении
выездной проверки):
________________________         __________________________________________
       (подпись проверяющего)                      (подпись уполномоченного представителя
                                                                       юридического лица, индивидуального
                                                                       предпринимателя, его уполномоченного
                                                                                  представителя)
    Журнал    учета    проверок    юридического    лица,    индивидуального
предпринимателя,  проводимых  органами государственного контроля (надзора),
органами  муниципального  контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):
________________________         __________________________________________
 (подпись проверяющего)                                     (подпись уполномоченного представителя
                                                                 юридического лица, индивидуального
                                                                 предпринимателя, его уполномоченного
                                                                         представителя)

Прилагаемые к акту документы:
___________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________
___________________________________________________________________________


С  актом  проверки  ознакомлен(а),   копию   акта   со  всеми  приложениями
получил(а): _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия,  имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
   иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
 лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
                                                      "__" ________ 20__ г.
                                                       ____________________
                                                            (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________
                                                             (подпись уполномоченного
                                                                                            должностного лица (лиц),
                                                                                            проводившего проверку)



Отдел по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа
171640, город Кашин, улица Анатолия Луначарского, дом 20.

   г. Кашин                                    "___" ____________ 20___ г.
________________________                            (дата составления)
(место составления акта)                        ___________________________
                                                    (время составления)

                                    АКТ
  о невозможности проведения плановой или внеплановой выездной проверки

По адресу/адресам: ________________________________________________________
                             (место запланированной проверки)

Муниципальный(е) жилищный(е) инспектор(ы): ________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность муниципального
                    жилищного инспектора (инспекторов))

На основании: _____________________________________________________________
                                          (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

После   вручения   копии  приказа  о  проведении  проверки,  уведомления  о
проведении проверки _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
                    наличии) индивидуального предпринимателя, дата, время)

Провел   выезд   для   осуществления  плановой  или  внеплановой  проверки:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
                 наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время:
"___" ___________ 20___ г. в _____ ч. _____ мин.

По прибытию по адресу: _______________________________________________ было
установлено:

    1. ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (отсутствие индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
    представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица)

    2. ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фактическое неосуществление деятельности юридическим лицом, индивидуальным
                             предпринимателем)

    3. ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (иные действия (бездействие) индивидуального предпринимателя, его
    уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица
                            юридического лица)

На основании изложенных фактов провести проверку в отношении ______________
___________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
                 наличии) индивидуального предпринимателя)
не представляется возможным.

Прилагаемые к акту документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Муниципальный(е) жилищный(е) инспектор(ы):

_________________ /_____________________/
     (подпись)                           (Ф.И.О.)

_________________ /_____________________/
     (подпись)                           (Ф.И.О.)



Отдел по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа
171640, город Кашин, улица Анатолия Луначарского, дом 20.

                          ПРЕДПИСАНИЕ N ________
(о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных
нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных
                                требований)

г. Кашин                                            "___" _________ 20__ г.
                                                          
    Руководствуясь  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом от  06.10.2003 N  131-ФЗ  "Об  общих принципах организации местного
самоуправления   в   Российской   Федерации",   Законом   Тверской  области
от  20.12.2012  N  121-ЗО "О порядке осуществления муниципального жилищного
контроля  на  территории  Тверской  области",  Постановлением Администрации
Кашинского городского округа  от  _____________  N  _____  "Об  утверждении Положения о порядке осуществления   муниципального  жилищного  контроля  на  территории  Кашинского городского округа,  на  основании  Распоряжения  Главы
Кашинского городского округа о  проведении  внеплановой
(плановой),  выездной  (документарной)  проверки  от  "___" _________  20__
N _____, "____" _________ 20 ___ проведена проверка:
___________________________________________________________________________
                  (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О.
                                                    гражданина)

    Проверка   проведена   муниципальными   жилищными  инспекторами  отдела
муниципального   жилищного   контроля   департамента  жилищно-коммунального
хозяйства,  жилищной  политики и строительства администрации города Твери в
составе:
___________________________________________________________________________
                   (Ф.И.О., должности муниципальных жилищных инспекторов)

    В    присутствии    представителя    гражданина,   его   представителя,
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя __________
___________________________________________________________________________
                   (Ф.И.О. (последнее - при наличии) гражданина, должности)

                          ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
      (приводится описание выявленных фактов нарушений в деятельности
         юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

                                  ВЫВОДЫ:

    В    результате    проверки  выявлены  нарушения  требований  жилищного
законодательства Российской Федерации, а именно нарушены:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                (приводится указание норм законодательства)

                               ПРЕДПИСАНИЕ:

    На  основании Закона Тверской области от 20.12.2012 N 121-ЗО "О порядке
осуществления  муниципального  жилищного  контроля  на  территории Тверской
области",  административным регламентом  осуществления муниципального жилищного контроля  на территории Кашинского городского округа,   утвержденным  Постановлением  Администрации  Кашинского городского округа от _______2020 N ___,  предписывает:
___________________________________________________________________________
  (Ф.И.О. (последнее - при наличии) гражданина, наименование юридического
                  лица, индивидуального предпринимателя)
    а) прекратить нарушение требований норм законодательства, а именно:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                (приводится указание норм законодательства)
    б)  привести в соответствие указанным нормам законодательства следующие
документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                           (перечень документов)
    в)  выполнить  в  целях устранения последствий нарушения указанных норм
законодательства и положений следующие действия:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                            (перечень действий)
    г)   о   выполнении  настоящего  предписания письменно сообщить в Отдел по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа в срок до "___" __________ 20___, представив копии документов, подтверждающих выполнение настоящего предписания.
    Настоящее предписание составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
    Подпись муниципального жилищного инспектора, выдавшего предписание
__________________                __________________________
     (подпись)                                                         (Ф.И.О.)

"___" _________ 20__ г.

    С предписанием ознакомлен и один  экземпляр  предписания на ____ л. для
исполнения получен: _______________________________________________________
                         (Ф.И.О. (последнее - при наличии) гражданина,
___________________________________________________________________________
          Ф.И.О. руководителя или должность уполномоченного лица)

_________________
    (подпись)
"___" _________ 20__ г.

    Пометка  об  отказе  ознакомления с предписанием (приводится при отказе
гражданина,   руководителя,   уполномоченного  представителя  от  получения
предписания):
___________________________________________________________________________
   (подпись муниципального жилищного инспектора, проводившего проверку)



Отдел по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа
171640, город Кашин, улица Анатолия Луначарского, дом 20.

                              ПРОТОКОЛ N ____
                    об административном правонарушении

г. Кашин                                       "____" ____________ 20___ г.
                                              ______________-______________
                                              (время составления протокола)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
          (Ф.И.О., должность муниципального жилищного инспектора,
                          составившего протокол)

    В   соответствии  со  статьями  28.1,  28.2,  28.3  Кодекса  Российской
Федерации  об административных  правонарушениях,  частью 3 статьи 10 Закона
Тверской    области   от   14.07.2003   N   46-ЗО    "Об   административных
правонарушениях",   административным регламентом  осуществления муниципального жилищного контроля  на территории Кашинского городского округа,   утвержденным  Постановлением  Администрации  Кашинского городского округа от _____2020 N ___, составил протокол об административном правонарушении,
совершенном ______________________________________________________________,
ИНН ________________, действующего на основании Устава, зарегистрированного
в установленном порядке в ________________________________________________,
по адресу: _______________________________________________________________,
фактический адрес: ________________________________________________________
  (для юридического лица - полное наименование, юридический (фактический)
                       адрес, ИНН, дата регистрации)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (для должностного лица или физического лица (кроме индивидуального
      предпринимателя) - фамилия, имя, отчество, место работы, должность,
                  дата рождения, адрес места жительства)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
      (для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество,
        дата рождения, адрес места жительства, ИНН, дата и номер свидетельства
        о государственной регистрации, наименование регистрировавшего органа)
  
Описание совершенного административного правонарушения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(дата, время, место совершения и событие административного правонарушения)
то  есть  совершил(а)   административное  правонарушение,   предусмотренное
частью _____ статьи ______ Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
    Мне разъяснены права и обязанности,  предусмотренные ст. 51 Конституции
Российской Федерации "никто не обязан свидетельствовать против себя самого,
своего   супруга  и  близких  родственников,   круг  которых   определяется
федеральным законом",  а также права, предусмотренные статьями 24.2 - 24.4,
25.1,  25.3,  25.4,  25.5,  25.10,  30.1   Кодекса   Российской   Федерации
об административных правонарушениях, на основании которых лицо, в отношении
которого  ведется производство  по делу об административном правонарушении,
его законный  представитель  вправе знакомиться  со всеми материалами дела,
выступать   и  давать  объяснения,  представлять  доказательства,  заявлять
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, приносить
жалобы  на родном языке  либо на другом  свободном  указанном  лицом  языке
общения,   пользоваться  услугами  переводчика,   обжаловать  постановления
по делу  об административном правонарушении,  иными процессуальными правами
в соответствии с КоАП РФ,  а также обязан  присутствовать  при рассмотрении
дела  об административном  правонарушении  в случае,  когда  судья,  орган,
должностное лицо,  рассматривающие дело об административном правонарушении,
признали присутствие их обязательным.

    _______________                         ___________________
       (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

    Объяснения   (замечания)   физического  лица,  законного  представителя
физического   (юридического)   лица   (организации)   или   индивидуального
предпринимателя,  в отношении которого возбуждено дело  об административном
правонарушении,  иные  сведения,  необходимые  для  разрешения  дела  (либо
отметка   об  изложении  указанных  сведений   в  приложении  к  настоящему
протоколу): _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    _______________________                         ___________________
           (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)
    _______________________                         ___________________
    (подпись муниципального                                                                (Ф.И.О.)
     жилищного инспектора)

    Лицо (законный представитель),  в отношении  которого  возбуждено  дело
об административном правонарушении:
    _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Иные участники производства по делу: __________________________________

    К настоящему протоколу прилагаются:
    _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                   (документы, прилагаемые к протоколу)

    Копию настоящего протокола получил:
    ___________________                     ____________________
      (дата, подпись)                                                             (Ф.И.О.)

    Копия настоящего протокола получена ___________________________________

Протокол составил: ________________________________________________________
                                     (муниципальный жилищный инспектор, составивший протокол)

_______________
   (подпись)



Отдел по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа
171640, город Кашин, улица Анатолия Луначарского, дом 20.

      г. Кашин                                "___" ____________ 20___ г.
        (место составления)                                                  (дата составления)

                                  РЕШЕНИЕ
                 о продлении срока выполнения предписания
          или его отдельных положений/об отказе в продлении срока
            выполнения предписания или его отдельных положений

    Я, ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
          (Ф.И.О., должность муниципального жилищного инспектора)
рассмотрев ходатайство ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,
                    исходящие номер и дата ходатайства)

о продлении срока выполнения предписания или его отдельных положений N ____
от "___" __________ 20__ г.,

                                УСТАНОВИЛ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении ходатайства:
обстоятельства, не позволяющие выполнить предписание в установленный срок,
    уважительность причин продления срока, другие сведения, необходимые
                  для принятия решения о продлении срока)

    На основании изложенного вынес решение: _______________________________
___________________________________________________________________________
                         (суть принятого решения)

________________________________  ___________________ /___________________/
   (должность муниципального                                       (подпись,                      (расшифровка подписи)
      жилищного инспектора)                                 заверенная печатью)

Согласовано:
Заведующий Отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа 
                                      __________________ /___________________/
                                                                     (подпись,                   (расшифровка подписи
                                                                                                   заверенная печатью)

Копия решения получена: ___________________________________



Отдел по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа
171640, город Кашин, улица Анатолия Луначарского, дом 20.

                          ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ N _____
            о недопустимости нарушения обязательных требований

     г. Кашин                                 "___" ____________ 20___ г.
        (место составления)                                   (дата составления)

                                    В адрес: ______________________________
                                    _______________________________________
                                    _______________________________________
                                        (наименование юридического лица,
                                                             Ф.И.О. (последнее - при наличии)
                                                               индивидуального
                                                                 предпринимателя)
                                    ОГРН: ____________, ИНН _______________
                                    адрес: ________________________________
                                    _______________________________________

    Муниципальным жилищным инспектором, ___________________________________
__________________________________________________________________________,
                        (Ф.И.О., должность инспектора)
Отдела по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа
в результате рассмотрения _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
   (приводятся основания для принятия решения о выдачи предостережения)

установлено _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
    (описание действия (бездействия) юридического лица, индивидуального
      предпринимателя лица, которое приводит или может привести к нарушению
                         обязательных требований)

что ведет/может повлечь нарушение обязательных требований: ________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
     (указать обязательные требования, включая их структурные единицы,
                  предусматривающие указанные требования)
    На    основании   изложенного,   руководствуясь   Федеральным   законом
от  26.12.2008  N  294-ФЗ  "О  защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", Постановлением Правительства Российской Федерации
от  10.02.2017  N  166  "Об  утверждении  Правил  составления и направления
предостережения   о  недопустимости  нарушения  обязательных  требований  и
требований,   установленных   муниципальными   правовыми   актами,   подачи
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  возражений  на такое
предостережение   и  их  рассмотрения,  уведомления  об  исполнении  такого
предостережения",  административным регламентом  осуществления муниципального жилищного контроля  на территории Кашинского городского округа,   утвержденным  Постановлением  Администрации  Кашинского городского округа от _______2020 N ___

                            1. ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (наименование юридического лица, Ф.И.О. (последнее - при наличии)
                     индивидуального предпринимателя)

о  недопустимости нарушения обязательных требований, и в случае продолжения
их нарушения, о возможности привлечения к административной ответственности.

                              2. ПРЕДЛАГАЕМ:

    1)  в  срок до __________________ принять следующие меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
                              (перечень мер)

    2)  в  срок  до  _________________  направить уведомление об исполнении
настоящего   предостережения  в  Отдел по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа.
           (не менее 60 дней со дня направления предостережения)

    Возражения   на  настоящее  предостережение  либо  уведомление  об  его
исполнении   могут   быть  представлены  в Отдел по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа по  адресу:   171640, город Кашин, улица Анатолия Луначарского, дом 20.


____________________________________ ______________/______________________/
(должность муниципального жилищного                              (подпись,                  (расшифровка подписи)
         инспектора)                                              заверенная печатью)




