Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального
жилищного контроля на территории Вихоревского городского
поселения.
1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением
должностными
лицами
Уполномоченного
органа
административного
регламента,
утвержденного
Постановлением
администрацией Вихоревского городского поселения от 17.12.2015 №357
«Об
утверждении
административного
регламента
осуществления
муниципального жилищного контроля на территории вихоревского
муниципального образования».
1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных
Административным
Регламентом
администрации
Вихоревского городского поселения, принятием решений должностными
лицами Уполномоченного органа осуществляет Глава Вихоревского
муниципального образования (его первый заместитель).
1.2. Должностные лица Уполномоченного органа ежегодно проводят
мониторинг эффективности такого контроля посредством федеральной
государственной информационной системы «Мониторинг».
1.3. Должностные лица Уполномоченного органа в случае ненадлежащего
исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4.Должностные лица Уполномоченного органа осуществляют контроль за
исполнением должностными лицами соответствующих органов служебных
обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения должностными
лицами служебных обязанностей, проводят соответствующие служебные
расследования и принимают в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
1.5. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении
законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти
дней со дня принятия таких мер Уполномоченный орган обязан сообщить в
письменной
форме
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю, гражданину, права и (или) законные интересы которых
нарушены.
1.6 Контроль за осуществлением муниципального жилищного контроля со
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем
информирования Уполномоченного органа о фактах:

- нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и
организаций решением, действием (бездействием) должностных лиц
Уполномоченного органа;
- нарушения положений Административного Регламента или иных
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
требования
к
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории города
Вихоревка;
- некорректного поведения должностных лиц Уполномоченного органа,
нарушения правил служебной этики при осуществлении муниципального
жилищного контроля.
1.7. Информацию, указанную в пункте 1.6. Административного Регламента,
можно сообщить в письменном виде на почтовый адрес администрации
Вихоревского городского поселения или на официальный сайт
Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
.

