
 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

города Смоленска от 17.08.2016       

№ 2032-адм «Об утверждении 

Административного регламента 

Администрации города Смоленска 

осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории 

города Смоленска» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  

федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008          

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Порядком разработки и принятия 

административных регламентов осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, утвержденным постановлением 

Администрации Смоленской области от 06.06.2014 № 412, распоряжением 

Главы города Смоленска от 16.10.2017 № 298-р «Об утверждении Положения 

об управлении муниципального контроля Администрации города Смоленска», 

руководствуясь Уставом города Смоленска, 

 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 

17.08.2016 № 2032-адм «Об утверждении Административного регламента 

Администрации города Смоленска осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории города Смоленска», следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Управлению муниципального контроля Администрации города 

Смоленска обеспечить исполнение Административного регламента.». 

1.2. В Административном регламенте: 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от_______________________№ ______________ 
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1.2.1. В пункте 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 слова «Управление 

административного и жилищного контроля Администрации города Смоленска» 

заменить словами «Управление муниципального контроля Администрации 

города Смоленска». 

1.2.2. В подразделе 1.3 раздела 1 абзац «решением 59-й сессии 

Смоленского городского Совета IV созыва от 31.03.2014 № 1082 «Об 

утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 

территории города Смоленска» исключить. 

1.2.3. Подраздел 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1.1. Местонахождение Администрации города Смоленска: 214000, 

Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 

Октябрьской революции, дом 1/2. 

Официальный сайт Администрации города Смоленска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: smoladmin.ru. 

Местонахождение Управления: 214019, Российская Федерация, 

Смоленская область, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28Е. 

Контактные телефоны: (4812) 61-18-42, (4812) 52-82-90. 

Адрес электронной почты Управления: umk@smoladmin.ru. 

График (режим) работы Управления: понедельник - четверг с 09.00 до 

18.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), пятница - с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 

13.48), суббота, воскресенье - выходные дни. 

2.1.2. Для получения информации по вопросам осуществления 

муниципального контроля заинтересованные лица обращаются: 

- лично в Управление, расположенное по адресу: Российская Федерация, 

Смоленская область, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28Е, 

кабинет № 410; 

- по телефонам: (4812) 61-18-42, (4812) 52-82-90; 

- в письменном виде; 

- по электронной почте; 

- посредством факсимильной связи, факс: 61-18-42. 

При информировании по телефону должностные лица Управления 

предоставляют следующую информацию: 

- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы отдельные дела 

по мероприятиям, связанным с муниципальным контролем; 

- о правовых актах, на основании которых осуществляется 

муниципальный контроль; 

- о необходимости предоставления дополнительных документов и 

сведений. 

Информирование по иным вопросам осуществляется на основании 

письменного обращения. 

2.1.3. Публичное информирование по вопросам муниципального 

контроля на территории города Смоленска осуществляется на официальном 

сайте Администрации города Смоленска в сети Интернет.». 

1.2.4. Пункт 3.3.2 подраздела 3.3 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 
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«Основаниями для проведения внеплановой проверки является: 

1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об устранении 

выявленного должностными лицами нарушения законодательства в области 

жилищного законодательства. 

2. Мотивированное представление должностного лица органа 

муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

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

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение 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 требование заявителя не были удовлетворены).». 

1.2.5. В пункте 3.5.3 подраздела 3.5 раздела 3 абзац первый изложить в 

следующей редакции: 

«Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся 

в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 
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муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и 

постановлений органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля.». 

1.2.6. Раздел 3 дополнить подразделом 3.7 следующего содержания: 

«3.7 Организация и проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

 

Организация и проведение мероприятий по контролю, при проведении 

которых не требуется взаимодействие Управления с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями (далее – мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями), осуществляются на основании статьи 8.3 Федерального 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными 

должностными лицами Управления в пределах своей компетенции на 

основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых 

руководителем или заместителем руководителя Управления.». 

1.2.7. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«Должностные лица несут персональную ответственность за соблюдение и 

исполнение положений настоящего Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению 

муниципального контроля. Ответственность должностных лиц Управления, 

участвующих в осуществлении муниципального контроля, устанавливается в 

их должностных инструкциях в соответствии с действующим 

законодательством. 

Текущий контроль осуществляется начальником Управления путем 

проведения проверок соблюдения сроков осуществления муниципального 

контроля и мониторинга эффективности муниципального контроля. 

В ходе плановых проверок проверяется соблюдение лицами, 

уполномоченными на осуществление муниципального контроля, положений 

настоящего Административного регламента. Плановые проверки проводятся 

начальником Управления ежеквартально. 

Внеплановые проверки проводятся на основании информации о нарушении 

настоящего Административного регламента, требований действующего 

законодательства, отраженных в обращениях проверяемых лиц. Контроль за 

полнотой и качеством осуществления муниципального контроля производится 

на основании обращении заинтересованных лиц, направленных в адрес 

Управления. 

По результатам контрольных действий за систематическое или грубое 

нарушение положений настоящего Административного регламента или иных 

нормативных правовых актов по вопросу осуществления муниципального 
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контроля должностные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством.». 

1.2.8. По тексту Административного регламента слова «заместитель 

Главы города Смоленска по городскому хозяйству» в соответствующем падеже 

заменить словами «заместитель Главы города Смоленска по 

градостроительству» в соответствующем падеже. 

2. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить данное постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству. 

 

 

Глава города Смоленска                                                                     В.А. Соваренко 


