
 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    №  15 

 

УНАФЭ                           №  15  

 

БЕГИМ                           №  15  

 

 

26 марта 2019  года                                                                            с.п. Псыгансу 

 

 Об утверждении административного регламента осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории  

сельского поселения Псыгансу  

 

       В соответствии с Жилищным Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", 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", Уставом 

сельского поселения Псыгансу, местная администрация сельского 

поселения Псыгансу Урванского муниципального района КБР 

 

                                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент  осуществление муниципального 

жилищного контроля на территории сельского поселения Псыгансу   

(приложение N 1). 

 

2. Обнародовать настоящее постановление  в установленном законном 

порядке и разместить на официальном сайте местной администрации  с.п. 

Псыгансу. 

 

 

 

Глава  с.п. Псыгансу                                                    А.Т. Темиржанов 

http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756


 

 

Приложение N 1 

к постановлению администрации 

сельского поселения Псыгансу 

от 26 марта 2019 года № 15 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

осуществления  муниципального жилищного  контроля   на 

территории  сельского поселения Псыгансу  

I. Общие положения 

 

1.1.  Административный регламент осуществление  муниципального 

жилищного  контроля   на территории  сельского поселения Псыгансу  

(далее –   регламент)  разработан в целях обеспечения соблюдения 

жилищного законодательства на территории  сельского поселения Псыгансу 

Урванского муниципального района КБР. 

    Административный регламент осуществление муниципального 

жилищного контроля на территории сельского поселения Псыгансу 

Урванского муниципального района КБР  (далее - регламент) разработан в 

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации, 

- Жилищным кодексом Российской Федерации, 

 -  Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

--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", 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

-  Приказом 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", 

- Уставом с.п. Псыгансу Урванского муниципального района КБР; 

 

1.2. Органом местного самоуправления сельского поселения Псыгансу, 

уполномоченным на осуществление муниципального контроля в сфере 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 
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муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами РФ 

и КБР в области жилищных отношений, а также муниципальными 

правовыми актами, является администрация сельского поселения Псыгансу 

(орган муниципального жилищного контроля). 

 Исполнение муниципальной функции, предусмотренной регламентом, 

осуществляется должностными лицами администрации сельского поселения 

Псыгансу Урванского муниципального района КБР. 

1.3. Регламент определяет порядок, устанавливает сроки и 

последовательность административных действий должностных лиц 

администрации и (или) принятия ими решений, определяет механизм 

взаимодействия между должностными лицами органа муниципального 

жилищного контроля, а также его взаимодействие с заявителями, органами 

государственной власти, учреждениями и организациями по исполнению 

муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного 

контроля. 

1.4. Целями муниципального контроля являются: 

1.4.1. осуществление муниципального жилищного контроля за соблюдением 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами РФ 

и КБР в сфере жилищных отношений, а также муниципальными правовыми 

актами, в том числе требований: 

1) к использованию жилых помещений муниципального жилищного фонда 

в соответствии с их назначением, установленным Жилищным кодексом 

Российской Федерации, с учетом соблюдения прав и законных интересов 

проживающих в жилом помещении граждан, соседей; 

2) к сохранности жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

3) к обеспечению надлежащего состояния жилых помещений 

муниципального жилищного фонда; 

4) к выполнению привлеченными органами местного самоуправления в 

установленном законодательством порядке лицами работ по капитальному 

ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда, замене 

санитарно-технического, электрического или другого оборудования жилых 

помещений. 

5) к порядку переустройства и перепланировки жилых помещений 

муниципального жилищного фонда. 

1.4.2. проведение проверок обращений о невыполнении управляющими 

организациями обязательств, предусмотренных Жилищным кодексом РФ, 

на основании ч. 1.1 ст. 165 Жилищного кодекса РФ. 

1.4.3. рассмотрение поступивших в администрацию обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления о фактах нарушения обязательных требований к порядку 

принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном 

доме решения о создании товарищества собственников жилья, уставу 
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товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, 

порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме 

решения о выборе управляющей организации в целях заключения с такой 

организацией договора управления многоквартирным домом, порядку 

утверждения условий такого договора и его заключения. 

1.4.4. мониторинг состояния муниципального жилищного фонда - 

систематическое наблюдение, анализ и прогнозирование исполнения 

обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами". 

1.5. Объектом муниципального контроля является жилищный фонд, 

находящийся в муниципальной собственности, расположенный на 

территории сельского поселения Псыгансу ципального района КБР, за 

исключением объектов, контроль за которыми отнесен к компетенции 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти. 

          Полномочия, возложенные на органы местного самоуправления ч. 1.1 

ст. 165 ЖК РФ, осуществляются  администрацией сельского поселения 

Псыгансу независимо от наличия в многоквартирных домах жилых 

помещений муниципального жилищного фонда. 

II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

 

2.1. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной 

функции. 

2.1.1. Информация о порядке исполнения муниципальной функции 

предоставляется: 

- с использованием средств телефонной, факсимильной связи и электронной 

почты; 

- с использованием механизма обнародования информации и в сети 

интернет 

- непосредственно в Местной администрации с.п. Псыгансу Урванского 

муниципального района, расположенной по адресу: 361326; КБР, 

Урванский район, с.п. Псыгансу, ул. Ленина, д. 111 

Сведения о графике (режиме) работы: 

понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00 час; 

перерыв: с 13.00 до 14.00 час; 

выходной - суббота, воскресенье; 

телефон для справок: 8 (866) 35-72-8-48,  

адрес электронной почты: psygansua@mail.ru 

2.1.2. Консультации по процедуре исполнения муниципальной функции 

предоставляются должностным лицом администрации, по письменным и 

устным обращениям, по телефону, по электронной почте. 
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При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение 

направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 

момента регистрации письменного обращения. 

При осуществлении консультирования по телефону должностное лицо 

администрации обязано в соответствии с поступившим запросом 

предоставить следующую информацию: 

- о нормативных правовых актах, регламентирующих процедуру 

исполнения муниципальной функции (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

- о перечне документов, предоставляемых заявителем для рассмотрения и 

принятия решения по исполнению муниципальной функции. 

При консультировании по электронной почте ответ на обращение 

направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 

дней с момента поступления обращения. 

2.2. Срок осуществления муниципального контроля. 

2.2.1. Срок проведения документарной проверки (плановой, внеплановой) 

не может превышать двадцать рабочих дней. 

2.2.2. Срок проведения выездной проверки (плановой, внеплановой) не 

может превышать двадцать рабочих дней. 

2.2.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановой выездной проверки не может превышать 

пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 

микропредприятия в год. 

2.2.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 

должностных лиц органа муниципального контроля, проводящего выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 

быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать 

рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 

часов, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.  

2.2.5. Акт проверки оформляется непосредственно после завершения 

проверки. 

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 три рабочих дня после завершения мероприятий по 

контролю. 

Предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения выдается одновременно с актом проверки. 

Протокол об административном правонарушении составляется в сроки, 

предусмотренные статьей 28.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

2.3.Порядок организации проверки. 

http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/901807667


2.3.1. Проверка проводится на основании распоряжения администрации 

сельского поселения Псыгансу, изданного с учетом требований, 

установленных Приказом Минэкономразвития РФ 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" к 

типовой форме распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля. 

2.3.2. В распоряжении администрации сельского поселения Псыгансу 

указываются:  

1) наименование органа муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, 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, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального контроля; 

8) перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 

задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки". 

2.3.3. Заверенная печатью копия распоряжения администрации сельского 

поселения Псыгансу вручается под роспись должностными лицами 

администрации, проводящими проверку, руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю. 

По просьбе подлежащих проверке лиц должностные лица администрации  

сельского поселения  Псыгансу, в целях подтверждения своих полномочий, 

представляют заверенную печатью выдержку из Устава сельского 

поселения Псыгансу, содержащую перечень полномочий администрации. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 
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должностные лица администрации сельского поселения Псыгансу 

представляют для ознакомления подлежащим проверке лицам регламент. 

2.3.4. При проведении проверки должностные лица администрации не 

вправе:  

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования 

не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени 

которых действуют эти должностные лица; 

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти и не соответствующих 

законодательству Российской Федерации; 

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

2) 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 части 2 статьи 10 Федерального закона от 

26.12.2008 N 294-Ф; 

3) 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; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей 

среды и объектов производственной среды для проведения их 

исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 

указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 

превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 

правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 

измерений, техническими регламентами или действующими до дня их 

вступления в силу иными нормативными техническими документами и 

правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

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. 



III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- Разработка ежегодного плана проведения плановых проверок; 

- Проведение плановой (документарной, выездной) проверки; 

- Проведение внеплановой (документарной, выездной) проверки; 

- Принятие мер по результатам проведенной проверки. 

3.1.1. Разработка ежегодного плана проведения плановых проверок. 

Ежегодно, в срок до 15 августа года, предшествующего году плановой 

проверки, местной администрацией сельского поселения Псыгансу 

разрабатывается план проведения плановых проверок. 

3.1.2. Ежегодный план проведения плановых проверок оформляется в 

соответствии с типовой формой ежегодного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

являющейся приложением к Правилам подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года N 489 "Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (Далее Постановление №489) 

3.1.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок,  Местная администрация с.п. Псыгансу направляет в 

порядке, установленном Постановлением N 489, проект ежегодного плана 

проведения плановых проверок для рассмотрения в орган прокуратуры по 

месту нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

в отношении которых планируется проведение плановых проверок. 

3.1.4. После доработки проекта ежегодного плана с учетом предложений 

органа прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения указанного 

проекта в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального Закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ, и его утверждения главой администрации сельского 

поселения Псыгансу ежегодный план на бумажном носителе (либо его 

копия в электронном виде) направляется до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, в соответствующий 

орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной 

цифровой подписью. 

3.1.5. Утвержденный главой администрации сельского поселения Псыгансу 

ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 
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администрации сельского поселения Псыгансу в сети Интернет 

(psigansu.ru), либо иным доступным способом. 

3.1.6. Ответственным за исполнение административной процедуры по 

разработке ежегодного плана проведения плановых проверок является 

специалист администрации сельского поселения Псыгансу. 

3.2. Проведение плановой (документарной, выездной) проверки. 

3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административной процедуры по проведению плановой проверки, является 

установленный планом проверок срок проведения проверки 

соответствующего юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

3.2.2. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности требований, установленных в отношении жилищного фонда 

федеральными законами и законами КБР  в области жилищных отношений, 

а также муниципальными правовыми актами сельского поселения Псыгансу 

(Далее - Обязательные требования). 

3.2.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляется администрацией не 

позднее, чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 

посредством направления копии распоряжения администрации о начале 

проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

3.2.4. Заверенная печатью копия распоряжения администрации вручается 

под роспись должностными лицами, проводящими проверку, руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуального предпринимателя одновременно с 

предъявлением служебных удостоверений. 

3.2.5. Плановая проверка может проводиться только должностным лицом 

или должностными лицами, которые указаны в распоряжении 

администрации. 

3.2.6. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки. 

3.2.7. Предметом документарной проверки являются сведения, 

содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, устанавливающих его организационно-правовую форму, 

права и обязанности, документы, используемые при осуществлении его 

деятельности и связанные с исполнением им обязательных требований, 

исполнением предписаний и постановлений органов муниципального 

контроля (надзора). 

3.2.8. Документарная проверка проводится по месту нахождения 

администрации. 

3.2.9. В процессе проведения документарной проверки должностными 

лицами администрации в первую очередь рассматриваются документы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в 

распоряжении администрации, в том числе акты предыдущих проверок, 



материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и 

иные документы о результатах, осуществленных в отношении этого 

юридического лица, индивидуального предпринимателя контрольных 

мероприятий. 

3.2.10. Если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении администрации, вызывает обоснованные 

сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований, администрация направляет в его адрес мотивированный запрос 

с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 

проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 

заверенная печатью копия распоряжения администрации о проведении 

проверки. 

3.2.11. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны 

направить в администрацию указанные в запросе документы. 

3.2.12. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 

заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в 

запросе документы в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации.  

3.2.13. Должностные лица администрации не вправе требовать 

нотариального удостоверения копий документов, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.2.14. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 

(или) противоречия в представленных юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем документах, либо несоответствие 

сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 

имеющихся у администрации документах и (или) полученным в ходе 

осуществления муниципального контроля, информация об этом 

направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с 

требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые 

пояснения в письменной форме. 

3.2.15. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

представляющий в администрацию пояснения относительно выявленных 

ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо 

относительно несоответствия указанных в пункте 3.2.14 регламента 

сведений, вправе представить дополнительно в администрацию документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

3.2.16. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя 

сведения, а также соответствие его работников, состояние используемых им 



при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств, производимые и реализуемые им товары (выполняемая работа, 

предоставляемые услуги) и принимаемые им меры по исполнению 

обязательных требований. 

3.2.17. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 

месту нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя 

и (или) по месту фактического осуществления его деятельности. 

3.2.18. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным: 

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

имеющихся в распоряжении администрации; 

- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя обязательным требованиям без проведения 

соответствующего мероприятия по контролю. 

3.2.19. Выездная проверка начинается с обязательного ознакомления 

руководителя или иного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя с распоряжением администрации о 

назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 

проверку лиц, а также целями, задачами, основаниями проведения выездной 

проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и 

условиями ее проведения. 

3.2.20. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

обязаны предоставить должностным лицам администрации, проводящим 

выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными 

с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 

выездной проверке не предшествовало проведение документарной 

проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 

должностных лиц на территорию, в используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности 

здания, строения, сооружения, помещения, к используемому оборудованию, 

подобным объектам. 

3.2.21. По результатам проверки должностными лицами администрации, 

проводящими плановую проверку (документарную, выездную), 

составляется акт согласно типовой форме акта проверки органом 

государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

утвержденной приказом Минэкономразвития от 30.04.2009 N 141. 

3.2.22. Акт проверки составляется в двух экземплярах, один из которых с 

копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуального предпринимателя под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки. 

http://docs.cntd.ru/document/902156137


3.2.23. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения 

проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, на которых 

возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, 

предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 

результатами проверки документы или их копии. 

3.2.24. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт в 

течение трех рабочих дней со дня его составления направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 

к экземпляру акта проверки, хранящемуся в администрации в деле 

проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

3.2.25. Результаты проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя записываются должностным лицом администрации, 

проводящим проверку, в журнал учета проверок юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

(далее - журнал), типовая форма которого утверждена приказом 

Минэкономразвития от 30.04.2009 N 141. 

3.2.26. При отсутствии журнала в акте проверки делается соответствующая 

запись. 

3.2.27. В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательных 

требований должностные лица администрации, проводившие проверку, в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

меры по: привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности. 

3.2.28. Если при проведении проверки установлено, что деятельность 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, эксплуатация им 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 

объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые им товары 

(выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 

http://docs.cntd.ru/document/902156137
http://docs.cntd.ru/document/902156137


возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера или такой вред причинен, администрация обязана 

незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или 

прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и довести до сведения граждан, а также других 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным 

способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его 

предотвращения. 

3.2.29. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае 

несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 

проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 

нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 

вправе представить в администрацию в письменной форме возражения в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к 

таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 

их в администрацию. 

3.2.30. Критерием принятия решений по принятию мер, предусмотренных 

пунктом 3.2.27 настоящего регламента, является наличие выявленных при 

проведении плановой (документарной, выездной) проверки нарушений 

юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательных 

требований. 

3.2.31. Результатом административной процедуры является составление 

акта проверки, выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения, а в случае выявления административных 

правонарушений  также составление протокола об административном 

правонарушении. 

3.2.32. Материалы проверки подшиваются в дело юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и подлежат хранению в администрации. 

 

3.3. Проведение внеплановой (документарной, выездной) проверки. 

3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административной процедуры по проведению 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) поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
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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, 

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, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям; 

4) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о фактах 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, 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 ЖК РФ 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, порядку содержания общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме и 

осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в 

данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, 
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предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ, о фактах нарушения в 

области применения предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.  

3.3.2. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в 

подпункте 2 пункта 3.3.1, может быть проведена органом муниципального 

контроля незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, 

установленном частью 12 статьи 10Федерального закона от 26 декабря 2008 

года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля. 

3.3.3. Глава администрации сельского поселения Псыгансу, определяет 

персональный состав должностных лиц, участвующих во внеплановой 

проверке. 

3.3.4. Должностное лицо, участвующее в проверке, подготавливает проект 

распоряжения о проведении проверки. 

3.3.5. В день подписания распоряжения администрации о проведении 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в целях согласования ее проведения администрация 

представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного электронной усиленной квалифицированной подписью, в 

орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению 

прилагаются копия распоряжения администрации о проведении 

внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 

послужившие основанием ее проведения.  

3.3.6. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 

пункта 3.3.1 регламента, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются администрацией не менее чем за двадцать 

четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

3.3.7. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки  и 

(или) выездной проверки. 

3.3.8. Внеплановая документарная проверка осуществляется в соответствии 

с пунктами 3.2.7-3.2.15 регламента. 

3.3.9. Внеплановая выездная проверка осуществляется в соответствии с 

пунктами 3.2.16-3.2.20 регламента. 

3.3.10. Результаты проведения внеплановой (документарной, выездной) 

проверки оформляются в соответствии с пунктами 3.2.21-3.2.31 регламента. 

3.3.11. Если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 

согласование ее проведения с органом прокуратуры, после завершения 

внеплановой выездной проверки, в течение пяти рабочих дней после 

составления акта проверки, администрация направляет его копию в орган 

прокуратуры, принявший решение о согласовании проведения проверки. 
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3.3.12. Блок-схема исполнения административной процедуры по 

проведению внеплановой (документарной, выездной) проверки 

представлена в приложении 3 к регламенту. 

3.4. Принятие мер по результатам проведенной проверки. 

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административной процедуры по принятию мер по результатам 

проведенной проверки, является выявление в результате проверки 

нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований. 

3.4.2. В случае выявления по результатам проверки нарушения 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, обязательных 

требований, а также требований действующего законодательства 

Российской Федерации администрация выдает юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предписание об устранении 

нарушений с указанием срока их устранения. 

Указанный срок не может превышать тридцать календарных дней. 

3.4.3. Предписание об устранении нарушений готовится должностным 

лицом администрации, проводившим проверку. 

3.4.4. Предписание об устранении нарушений подписывается должностным 

лицом администрации, проводившим проверку, прилагается к акту 

проверки и вручается руководителю или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю в порядке, 

установленном пунктами 3.2.22, 3.2.24 регламента. 

3.4.5. Должностное лицо администрации, проводившее проверку, 

осуществляет контроль за исполнением предписания об устранении 

нарушений. 

3.4.6. Администрация вправе обратиться в суд с заявлением об обязаннии 

исполнить требования предписания в случае неоднократного или грубого 

невыполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

требований предписания. 

3.5. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной и муниципальной услуги в  

документах                            

- Основанием для начала административной процедуры является 

представление (направление) заявителем в произвольной форме заявления об 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах.                                        

- Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной или 

муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное 

заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 

превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 

заявления.                                                 



  - Критерием принятия решения по административной процедуре является 

наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.                          

- В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления государственной услуги, должностное лицо, 

ответственное за предоставление государственной услуги, письменно 

сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 

заявления.                                                            

- Результатом административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося 

результатом предоставления государственной услуги, или сообщение об 

отсутствии таких опечаток и (или) ошибок». 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного 

регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к осуществлению муниципальной функции, а также принятием 

решений ответственными лицами. 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению 

муниципальной функции, а также принятием решений ответственными 

лицами осуществляет глава администрации сельского поселения Псыгансу,. 

4.1.2. В ходе текущего контроля проверяется исполнение требований 

регламента и других нормативных правовых актов, в том числе соблюдение 

сроков исполнения административных процедур. 

4.1.3. Глава администрации сельского поселения Псыгансу осуществляет 

текущий контроль при подписании документов, рассмотрении жалоб, а 

также в иных случаях по мере необходимости. В ходе контроля 

рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением муниципальной 

функции, выявляются и устраняются нарушения прав проверяемого 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества осуществления муниципальной функции, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения 

муниципальной функции. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги 

осуществляется путем проведения плановых или внеплановых проверок. 

4.2.2. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным 

планом. 



Внеплановые проверки проводятся в случае обжалования (как досудебного 

(внесудебного), так и судебного) заявителем действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе осуществления 

муниципальной функции, а также в целях контроля за устранением 

нарушений, выявленных в ходе ранее проведенных проверок. Внеплановые 

проверки могут проводиться в соответствии с п.3.3.1. регламента. 

4.2.3. В случае выявления нарушений уполномоченное должностное лицо 

дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их 

исполнение, а также принимает меры по привлечению виновных 

должностных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2.4. О мерах, принятых в отношении виновных должностных лиц, 

уполномоченное должностное лицо сообщает в письменной форме 

заявителю, в связи с обращением которого была проведена проверка, в 

течение 10 дней со дня принятия таких мер. 

4.3. Ответственность служащих администрации сельского поселения 

Псыгансу за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе осуществления муниципальной функции. 

4.3.1. В случае нарушения регламента или иных нормативных правовых 

актов должностные лица несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.2. Глава администрации сельского поселения Псыгансу несет 

ответственность за допущенные сотрудниками администрации нарушения 

требований регламента. 

4.3.3. Сотрудник администрации несет ответственность за нарушения им 

требований регламента, соблюдение которых входило в его служебные 

обязанности. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за осуществлением муниципальной функции, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций. 

4.4.1. Контроль за осуществлением муниципальной функции должен 

обеспечивать выявление и устранение нарушений регламента и иных 

нормативных правовых актов, своевременное и эффективное 

восстановление нарушенных прав заявителей. 

4.4.2. Заявитель в целях контроля за осуществлением муниципальной 

функции имеет право: 

1) получать информацию о порядке осуществления муниципальной 

функции; 

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися осуществления 

муниципальной функции, если иное не предусмотрено законом; 

3) обращаться с предложениями по совершенствованию порядка 

осуществления муниципальной функции в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 
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4.4.3. Объединения граждан в целях контроля за предоставлением 

муниципальной услуги имеют право: 

1) представлять интересы заявителя в соответствии с выданной заявителем 

доверенностью; 

2) обращаться с предложениями по совершенствованию порядка 

исполнения муниципальной функции. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Заявители, в том числе через уполномоченных представителей,  имеют 

право на обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц 

администрации, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 

муниципальной функции в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года N 59 "О порядке рассмотрения обращений 

граждан в Российской Федерации" (досудебный порядок обжалования 

действий (бездействия)).  

  Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010г. №210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 

210-ФЗ;                   

   - требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 



обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1_3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 

210-ФЗ.». 

5.1.1. В жалобе в обязательном порядке указываются наименование органа, 

в который направляется жалоба, а также фамилия, 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; излагается суть жалобы (обстоятельства 

обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым заявитель 

считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы 

препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо 

обязанность. 

Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование должности, 

фамилия, имя и отчество должностного лица, действия (бездействия), 

решение которого обжалуется (при наличии информации), а также иные 

сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 

В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и 

материалы либо их копии. 

Если в письменном обращении не указаны фамилия, направившего 

обращение, адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 

обращение не дается. 

5.1.2. Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней с 

момента его регистрации. В исключительных случаях, когда для проверки и 

решения вопросов, поставленных в обращении, требуется более длительный 

срок, допускается продление сроков его рассмотрения, но не более чем на 

30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, 

направившего обращение. 

5.1.3. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, 

заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с 

указанием причин признания ее необоснованной. Обращения считаются 

разрешёнными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, 

приняты необходимые меры и даны письменные ответы. 

5.1.4. В случае если изложенные в устном обращении факты и 

обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 

проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно. 

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов. 

5.1.5. Заявители вправе обратиться в суд с заявлением о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) администрации, должностных лиц, в течение трех 

месяцев со дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав и 

законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. 



 
      Приложение 1 

к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР  

по осуществлению муниципального жилищного контроля на 

территории   сельского поселения Псыгансу 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
                  
                                                     
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принятие решения о проведении проверки 

Издание распоряжения о проведении проверки 

 

Документарная проверка Выездная проверка    

Изучение документов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

имеющихся в распоряжении органа 

муниципального контроля, а также 

полученных по запросам из иных органов 

Предъявление служебного 

удостоверения, ознакомление 

представителей юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей с 

распоряжением о проведении 

проверки, целями, задачами, 

основаниями выездной проверки, 

видами и объемом мероприятий по 

контролю, со сроками и условиями ее 

проведения 
 

Принятие решения о проведении 

выездной проверки 

 
Проведение мероприятий по контролю 

(изучение документов, обследование 

многоквартирных домов…) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оформление результатов и принятие мер по результатам проверки 

Составление акта проверки 

Вручение экземпляра акта проверки представителю юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или направление заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении 

Ознакомление представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя с содержанием акта проверки 

              

Подписание акта лицами, уполномоченными на осуществление 

муниципального жилищного контроля   

Нарушения выявлены 

Принятие мер, направленных на 

устранение выявленных в ходе 

проверки нарушений 

Нарушения не выявлены 

Архив 



 АКТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

об обнародовании муниципального правового акта 

Постановление местной администрации сельского поселения Псыгансу 

Урванского муниципального района КБР от 26.03.2019 г № 56 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 

в аренду» 

              Период обнародования: с  26.08.2019 г. по 24.09.2019 г. 

 Ф И О 

руководителя 

Адрес, название организации. 
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4.  Цримова А.С. ул. Ленина, 109 

МКУК «Псыгансуевская сельская 

библиотека» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

    

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


