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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2015 г. N 357-П
О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области от 24.09.2014 г.
N 500-П
В соответствии с Федеральными законами "О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального
закона
"О
государственной
информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства", "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений
законодательных
актов
Российской
Федерации в связи с уточнением полномочий
государственных органов и муниципальных органов в
части осуществления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" Правительство
Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент
исполнения государственной функции "Осуществление

регионального государственного жилищного надзора в
отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей", утвержденный постановлением
Правительства Челябинской области от 24.09.2014 г. N
500-П "Об Административном регламенте исполнения
государственной
функции
"Осуществление
регионального государственного жилищного надзора в
отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" (Южноуральская панорама, 2
октября 2014 г., N 152, спецвыпуск N 41; 4 декабря 2014
г., N 192, спецвыпуск N 56), следующие изменения:
1) в разделе II:
в подпункте 3 пункта 8 слова "в отношении малых
предприятий," заменить словами ", в отношении малых
предприятий не более чем на пятьдесят часов,";
пункт 11 дополнить подпунктами 1-1, 1-2
следующего содержания:
"1-1)
проверять
выполнение
требований,
установленных нормативными правовыми актами
органов исполнительной власти СССР и РСФСР 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;";
в пункте 12:
подпункт 1 дополнить абзацем следующего
содержания:
"Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели вправе вести журнал учета проверок
по типовой форме, установленной приказом N 141;";
подпункт 3 признать утратившим силу;
2) в разделе III:
в абзаце втором подпункта 2 пункта 17 слова "или
места жительства индивидуальных предпринимателей и
места фактического осуществления ими
своей

деятельности"
заменить
словами
"или
места
фактического
осуществления
деятельности
индивидуальными предпринимателями";
в пункте 18:
в абзаце пятом подпункта 1 слова "или места
жительства индивидуальных предпринимателей и места
фактического осуществления ими
деятельности"
заменить
словами
"или
места
фактического
осуществления
деятельности
индивидуальными
предпринимателями";
подпункт 4 после абзаца девятнадцатого
дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если основанием для проведения
внеплановой проверки является истечение срока
исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем
предписания
об
устранении
выявленного нарушения обязательных требований
законодательства и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами, предметом такой
проверки может являться только исполнение выданного
Главным управлением предписания.";
подпункт 18 пункта 20 после слов "в отношении
малых предприятий" дополнить словами "- не более чем
на пятьдесят часов";
подпункт 6 пункта 21 изложить в следующей
редакции:
"6) в случае совершения юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями
административных правонарушений, предусмотренных
статьями 7.22, 7.23, 7.23.2, 7.23.3, 7.32.2, частями 4 и 5
статьи 9.16, статьей 13.19.2, частью 1 статьи 19.4,
частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7.11,
частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, уполномоченным
должностным лицом Главного управления составляется
протокол об административном правонарушении (далее
именуется - протокол);";
в пункте 22:
абзацы третий - пятый изложить в следующей

редакции:
"В соответствии с КоАП РФ:
дела об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 2 статьи 7.23.2, статьями
7.23.3 , 7.32.2, частью 2 статьи 13.19.2, частью 1 статьи
19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7.11,
частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, рассматривают судьи;
дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 7.22, 7.23, частью 1 статьи
7.23.2 , частями 4 и 5 статьи 9.16, частью 1 статьи
13.19.2 КоАП РФ, рассматривают уполномоченные в
соответствии с КоАП РФ начальник Главного
управления либо его первый заместитель или
заместитель.";
абзац двадцать шестой изложить в следующей
редакции:
"Должностным лицом Главного управления,
уполномоченным
на
рассмотрение
дел
об
административных
правонарушениях,
выносится
постановление о назначении
административного
наказания в случае признания лица виновным в
совершении правонарушений, предусмотренных
статьями 7.22, 7.23, частью 1 статьи 7.23.2, частями 4 и
5 статьи 9.16, частью 1 статьи 13.19.2 КоАП РФ.".
2.
Настоящее
постановление
официальному опубликованию.

подлежит

Председатель
Правительства
Челябинской области
Б.А.ДУБРОВСКИЙ
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