
 

 

 

 

 

 

  
О внесении изменений  в административный регламент  по осуществлению  

муниципального жилищного контроля  на территории  городского поселения 
город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан, утвержденный постановлением Администрации городского 
поселения  город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан № 58 от 26.02.2013 г.  
 
 

         В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в административный регламент  по осуществлению  

муниципального жилищного контроля  на территории  городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан, утвержденный постановлением Администрации 
городского поселения  город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики Башкортостан № 58 от 26.02.2013 г. 
следующие изменения: 
 

1.1. пункт 12 раздела II Требования к порядку исполнения муниципальной 
функции дополнить следующими подпунктами:  

 

При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю уполномоченные 
должностные лица вправе:  
13. 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; 
 
13.1. запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, 
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия допускается при 
условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена 
необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований и 
предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом; 
13.2. передача в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе 
ознакомление с ними в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, осуществляются с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне; 
 
14. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в подпункте 
13 пункта 12 раздела II , получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 
может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) 
органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается."; 
14.2. На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа 
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства." 
 
1.2. пункт 13 раздела II Требования к порядку исполнения муниципальной 

функции дополнить следующими подпунктами:  
 

При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю 
уполномоченные должностные лица обязаны:  

 
14.  осуществлять внесение информации о проведении проверок и их результатах в 

федеральную государственную информационную систему "Единый реестр 
проверок" в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 
(далее - единый реестр проверок); 

15.  В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и 
условий, способствующих нарушениям обязательных требований:  

15.1 . осуществлять мероприятия по профилактике нарушений обязательных 
требований в формах правового просвещения и правового информирования; 



16.  В целях профилактики нарушений обязательных требований:  
 

16.1 .   обеспечивать размещение на официальном  сайте в сети «Интернет» перечень 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов; 

16.2 . осуществлять информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами;  

16.3 .  подготавливать  и распространять комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований; 

16.4 .  обеспечивать  регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 
осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального 
контроля и размещение на официальном  сайте в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

16.5 .  выдавать  предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 
03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом. 

 
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации городского поселения город Туймазы муниципального 
района Туймазинский район Республики Башкортостан в сети "Интернет". 

 
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

управляющего делами Администрации городского поселения город 
Туймазы муниципального района  Туймазинский район Республики 
Башкортостан  Л.А. Гарапову. 

 
 Глава Администрации  
 городского поселения   
 город Туймазы       Э.В. Рахматуллин  


