Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« ____» ___________ 2019 г.

№ _________

О внесении изменений в
постановление Администрации города
Симферополя Республики Крым от
08.04.2015 № 177 «Об утверждении
Административного регламента
исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального
контроля за соблюдением
обязательных требований,
установленных в отношении
муниципального жилищного фонда на
территории муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики Крым»
В соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», со статьей 7, частью 6 статьи 43 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих
требований к организации и осуществлению органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами», статьей 4 Закона Республики Крым от
21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», статьей 55 Устава муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, Администрация города Симферополя
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Симферополя
Республики Крым от 08.04.2015 № 177 «Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля за соблюдением обязательных требований,
установленных в отношении муниципального жилищного фонда на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»
следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Абзац 1 пункта 1.10.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.10.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований Управление муниципального контроля осуществляет мероприятия
по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии со ст.8.2
Закона № 294-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами»:».
1.1.2. Пункт 1.10.1. раздела 1 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«- разрабатывает Программу профилактики нарушений в соответствии с
актами об организации профилактической работы;»
1.1.3. Абзацы 2, 3, 4, 5 пункта 1.10.1. раздела 1 считать соответственно
абзацами 3, 4, 5, 6 пункта 1.10.1. раздела 1.
1.1.4. подпункт 3.1.1. пункта 3.1. раздела 3 дополнить абзацем 4 следующего
содержания:
«Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по
31 декабря 2020 года, за исключением оснований, определенных статьей 26.2
Закона № 294-ФЗ».
1.1.5. в подпункте г пункта 2.1. раздела 2 и в пункте 2.3. раздела 2 слова
«сontrol@simgov.ru» изложить в новой редакции: «сontrol@simf.rk.gov.ru».
2. Управлению информационной политики аппарата администрации города
(Горева А.А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке
и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
города Симферополя

Н.Ф.Маленко

