                                                                                                                       Проект


Административный регламент
выполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании «Кутулик»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании «Кутулик» (далее - административный регламент) определяет порядок осуществления органом муниципального жилищного контроля МО «Кутулик» муниципального жилищного контроля (далее - муниципальный контроль).
         1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда муниципального образования «Кутулик» федеральными законами Российской Федерации и законами Иркутской области в сфере жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами муниципального образования «Кутулик»  (далее - обязательные требования).
1.3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании «Кутулик» является администрация муниципального образования «Кутулик» (далее – местная администрация).
1.4. Должностными лицами, обладающими полномочиями осуществлять муниципальный жилищный контроль  являются работники местной администрации, на которых главой администрации возложено осуществление данного контроля.
1.5. Должностные лица, указанные в п. 1.4. настоящего административного регламента, являются муниципальными жилищными инспекторами.
1.6. Муниципальный жилищный инспектор имеет служебное удостоверение Уполномоченного органа.
1.7. Муниципальный жилищный инспектор имеет право:
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 и копии распоряжения руководителя Уполномоченного органа о назначении проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, жилые помещения муниципального жилищного фонда МО «Кутулик» в заранее согласованное с нанимателями и арендаторами этих помещений время, проводить мероприятия по муниципальному жилищному контролю;
3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;
4) направлять в Службу государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, принятие решений по которым относится к ее компетенции.
1.8. Муниципальный жилищный инспектор при осуществлении муниципального жилищного контроля обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации и Иркутской области, муниципальные правовые акты муниципального образования «Кутулик», права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина, в отношении которых осуществляется проверка по соблюдению обязательных требований;
2) проводить проверку на основании распоряжения руководителя Уполномоченного органа в соответствии с ее назначением;
3) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного удостоверения Уполномоченного органа и копии распоряжения руководителя Уполномоченного органа;
4) ознакомить перед началом проведения проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина (далее - проверяемый) с положениями административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Кутулик» (далее - административный регламент);
5) не препятствовать проверяемому присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять проверяемому, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить проверяемого с результатами проверки;
8) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством Российской Федерации;
9) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (далее - журнал учета проверок);
10) составить и представить на утверждение руководителю Уполномоченного органа акт проверки, составленный в двух экземплярах по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (далее - акт проверки).
1.9. Субъекты муниципального жилищного контроля имеют право:
1) получать от должностных лиц Уполномоченного органа информацию об основаниях проверки, о полномочиях Уполномоченного органа и муниципального жилищного инспектора;
2) непосредственно присутствовать при проведении проверки;
3) давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
4) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Уполномоченного органа;
5) обжаловать действия Уполномоченного органа, а также его должностных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и главой 5 настоящего административного регламента.
1.10. Субъекты муниципального жилищного контроля обязаны:
1) предоставить муниципальному жилищному инспектору информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;
2) обеспечить муниципальному жилищному инспектору доступ в проверяемое жилое помещение и (или) к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.
1.11. Муниципальный контроль в муниципальном образовании «Кутулик» осуществляется в соответствии с:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
3) Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
1.12. Результатами мероприятий муниципального жилищного контроля являются:
1) акт проверки, подписанный сторонами;
2) выдача предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований.
3) направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями обязательных требований.

2. Требования к порядку осуществления муниципального
 контроля в муниципальном образовании «Кутулик»

2.1.1. Информация о порядке осуществления муниципального контроля в муниципальном образовании «Кутулик» предоставляется:
1) непосредственно в местной администрации при личном обращении, а также при обращении с использованием средств телефонной связи, обращении в письменной или электронной форме;
2) посредством размещения в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Аларский район» www.alar.irkobl.ru, публикации в печатном средстве массовой информации «Кутуликский вестник».
2.1.2. Местонахождение местной администрации: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Матвеева, д. 2.
Почтовый адрес для направления документов запросов, жалоб и обращений: 669452, Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Матвеева, д. 2.
График работы администрации: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00 часов, пятница с 08.30 до 16.00 часов (перерыв на обед ежедневно с 13.00 до 14.00 часов); выходные дни - суббота, воскресенье.
Телефоны для справок: (39564) 3-71-54, факс (39564) 3-71-24.
Адрес электронной почты местной администрации: adm.kutulik@mail.ru.
2.2. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за проведение мероприятий по контролю не взимается.
2.3. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, в отношении которых осуществляется муниципальный жилищный контроль, устанавливается распоряжением руководителя местной администрации отдельно, при этом общий срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
Срок осуществления муниципального жилищного контроля в отношении субъекта муниципального жилищного контроля может увеличен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

3. Состав, последовательность административных процедур,
требования к порядку их выполнения


3.1. Муниципальный жилищный контроль включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) принятие решения о проведении проверки и подготовка к ее проведению - административная процедура 1;
2) проведение проверки и оформление результатов проверки - административная процедура 2.
3.2. Административная процедура 1.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 1 является:
1) ежегодный план проведения проверок;
2) наличие оснований, определенных частью 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.2.2. Административная процедура 1 включает в себя следующие административные действия:
1) подготовка и утверждение руководителем Уполномоченного органа распоряжения о проведении проверки;
2) уведомление проверяемого о проведении проверки.
3.2.3. Сведения о должностных лицах Уполномоченного органа, ответственных за выполнения каждого административного действия, входящего в состав административных процедур, указываются в распоряжении руководителя Уполномоченного органа о проведении проверки.
3.2.4. Подготовку и утверждение распоряжения руководителя Уполномоченного органа о проведении проверки в течение двух рабочих дней до даты начала проверки обеспечивает муниципальный жилищный инспектор.
В распоряжении руководителя Уполномоченного органа указываются:
1) наименование Уполномоченного органа;
2) фамилия, имя, отчество муниципального жилищного инспектора, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) данные юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, в отношении которого проводится проверка;
4) цели, задачи, предмет проверки;
5) правовые основания проведения проверки;
6) срок осуществления муниципального жилищного контроля;
7) перечень мероприятий по муниципальному жилищному контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) наименование и реквизиты настоящего административного регламента;
9) перечень документов, представление которых проверяемым необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки.
3.2.5. Руководитель Уполномоченного органа в течение двух рабочих дней утверждает подготовленный проект распоряжения руководителя Уполномоченного органа о проведении проверки.
3.2.6. Должностные лица Уполномоченного органа, осуществляющие мероприятия по муниципальному жилищному контролю уведомляют субъекта муниципального жилищного контроля о начале проведения проверки посредством направления копии распоряжения руководителя Уполномоченного органа о проведении проверки, заверенной печатью Уполномоченного органа:
1) при проведении плановой проверки - заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения;
2) при проведении внеплановой проверки - любым доступным способом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения.
3.2.7. Условия приостановления административной процедуры 1 отсутствуют.
3.2.8. Критерием принятия решений при выполнении административных действий административной процедуры 1 является наступление предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Кутулик», в том числе настоящим административным регламентом, оснований для начала административных процедур.
3.2.9. Результатом административной процедуры 1 является принятие решения Уполномоченного органа о проведении проверки в форме распоряжения руководителя Уполномоченного органа и уведомление субъекта муниципального жилищного контроля о начале проведения проверки.
3.2.10. Результат выполнения административной процедуры 1 фиксируется путем регистрации распоряжения руководителя Уполномоченного органа о проведении проверки и внесения муниципальным жилищным инспектором соответствующих записей в журнал регистрации распоряжений и журнал регистрации уведомлений в электронном виде.
3.3. Административная процедура 2:
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 2 является распоряжение руководителя Уполномоченного органа о проведении проверки.
3.3.2. Административная процедура 2 включает в себя следующие административные действия:
1) проведение проверки;
2) оформление акта проверки.
3.3.3. Датой начала проверки считается рабочий день, указанный в распоряжении руководителя Уполномоченного органа о проведении проверки.
3.3.4. Во время выполнения административного действия по проведению проверки административной процедуры 2 муниципальный жилищный инспектор осуществляет:
1) осмотр помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Кутулик»  для проверки их соответствия обязательным требованиям;
2) проверку документов и технической документации на предмет соответствия обязательным требованиям.
3.3.5. При совершении административного действия по оформлению акта проверки административной процедуры 2 муниципальный жилищный инспектор осуществляет:
1) составление акта проверки в письменном виде;
2) предоставление акта проверки проверяемому.
3.3.6. К акту проверки муниципальный жилищный инспектор прилагает протоколы или заключения проведенных экспертиз, исследований, испытаний, объяснения проверяемого по вопросу нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
3.3.7. Акт проверки оформляется муниципальным жилищным инспектором в последний день проведения проверки в соответствии со сроком, указанным в распоряжении руководителя Уполномоченного органа о проведении проверки, в двух экземплярах, один из которых вручается проверяемому под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
3.3.8. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3.9. Условия приостановления административной процедуры 2 отсутствуют.
3.3.10. Критерием принятия решений при выполнении административных действий административной процедуры 2 является соблюдение нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, муниципальных правовых актов муниципального образования «Кутулик», в том числе настоящего административного регламента.
3.3.11. Результатом административной процедуры 2 являются акт проверки, подписанный сторонами, и внесение учетной записи в журнал учета проверок.
3.3.12. Результат выполнения административной процедуры 2 фиксируется путем регистрации акта проверки и внесения муниципальным жилищным инспектором соответствующей записи в журнал учета проверок в электронном виде.
3.3.13 В случае если внеплановая выездная проверка проводилась по согласованию с прокуратурой Аларского района, муниципальный жилищный инспектор передает копию акта проверки специалисту местной администрации, ответственному за делопроизводство, для направления в прокуратуру Аларского района, которой принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

 
4. Порядок и формы контроля при осуществлении 
муниципального жилищного контроля

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим административным регламентом, принятием решений должностными лицами Уполномоченного органа (далее - текущий контроль) осуществляет глава местной администрации.
4.1.2. Текущий контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (далее - заявитель) на решения, действия (бездействия) должностных лиц Уполномоченного органа и подготовку ответов на них.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления муниципального жилищного контроля.
4.2.1. Плановые проверки полноты и качества осуществления муниципального жилищного контроля проводятся ежеквартально в соответствии с квартальными планами Уполномоченного органа.
4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального жилищного контроля проводятся по конкретному обращению заявителя.
4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе осуществлении муниципального жилищного контроля.
Должностные лица, ответственные за осуществление муниципального жилищного контроля несут персональную ответственность за соблюдение срока и порядка осуществления муниципального жилищного контроля.
Должностные лица Уполномоченного органа, по вине которых допущены нарушения положений административного регламента, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Требования к порядку и формам контроля за осуществлением муниципального жилищного контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за осуществлением муниципального жилищного контроля со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информирования Уполномоченного органа о фактах:
1) нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и организаций решением, действием (бездействием) должностных лиц Уполномоченного органа;
2) нарушения положений настоящего административного регламента или иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального жилищного контроля;
3) некорректного поведения должностных лиц Уполномоченного органа, нарушения правил служебной этики при осуществлении муниципального жилищного контроля.
4.4.2. Информацию, указанную в пункте 4.4.1 настоящего административного регламента, можно сообщить в письменном виде на почтовый адрес администрации муниципального образования «Кутулик»: 669452 п. Кутулик Аларского района Иркутской области, ул. Матвеева, д. 2, или на официальный сайт администрации муниципального образования «Аларский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.4.3. Информация, полученная администрацией муниципального образования «Кутулик» в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего административного регламента, рассматривается в установленном для рассмотрения жалоб порядке в соответствии с главой 5 настоящего административного регламента.

  
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль

5.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, чья деятельность проверялась муниципальным жилищным инспектором, может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение сроков проведения административных процедур, установленных настоящим административным регламентом;
2) проведения проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок;
3) нарушение срока уведомления о проведении проверки;
4) отсутствия согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, когда такое согласование предусмотрено действующим законодательством РФ и настоящим административным регламентом;
5) проведения проверки без распоряжения руководителя Уполномоченного органа;
6) требования документов, не относящихся к предмету проверки;
7) непредставления акта проверки.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган муниципального жилищного контроля – администрацию муниципального образования «Кутулик». Жалобы подаются на имя главы муниципального образования «Кутулик».
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта муниципального образования «Аларский район», а также может быть принята при личном приеме представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального жилищного контроля муниципального образования «Кутулик», фамилию, имя, отчество муниципального жилищного инспектора, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)  муниципального жилищного инспектора;
4) доводы, на основании которых юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин не согласен с решением и действием (бездействием)  муниципального жилищного инспектора. Юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие указанные в жалобе доводы, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в местную администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава муниципального образования «Кутулик», принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены акта проверки, исправления допущенных опечаток и ошибок в акте проверки, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. настоящего административного регламента, гражданину, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления имеющиеся материалы незамедлительно направляются в уполномоченные на принятие решений по выявленным фактам  органы.
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