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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 23 декабря 2015 года № 827

О внесении изменений
в постановление Совета министров
Республики Крым
от 31 июля 2015 года № 440

В соответствии со статьёй 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьями 11, 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», Федеральным законом от 6 апреля 2015 года
№ 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части отмены обязательности печати
хозяйственных обществ», статьёй 84 Конституции Республики Крым,
статьёй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК
«О системе исполнительных органов государственной власти Республики
Крым», пунктом 3.1 раздела 3 Положения об Инспекции по жилищному
надзору Республики Крым, утвержденного постановлением Совета
министров Республики Крым от 27 июня 2014 года №173,
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 31 июля 2015 года № 440 «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за соответствием деятельности некоммерческой организации
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Республики Крым установленным требованиям» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за соответствием деятельности Регионального
оператора установленным требованиям осуществляется Инспекцией
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по жилищному надзору Республики Крым (далее - уполномоченный орган)
посредством:
проведения проверок деятельности Регионального оператора
в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294–ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее –
Федеральный закон № 294–ФЗ);
получения
от
Регионального
оператора
сведений,
предусмотренных Законом Республики Крым от 19 декабря 2014 года
№
48–ЗРК
«О
некоторых
вопросах
в
сфере
обеспечения
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах,
расположенных
на
территории
Республики
Крым»
(далее–Закон № 48–ЗРК).»;
в пунктах 3, 5 слова «Министерства ЖКХ Республики Крым»
заменить словами «уполномоченного органа»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. При проведении документарной проверки уполномоченный орган
в соответствии с решением о проведении проверки направляет
Региональному оператору запрос о представлении документов, необходимых
для проведения документарной проверки, с указанием срока представления
соответствующих документов. Региональный оператор в срок, указанный
в запросе, представляет в уполномоченный орган указанные в запросе
документы. Документы представляются в виде копий, заверенных подписью
руководителя Регионального оператора и печатью при её наличии»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Проверка проводится в срок, указанный в решении
уполномоченного органа о проведении проверки, но не более двадцати
рабочих дней»;
в пункте 11 слова «Министерства ЖКХ Республики Крым» заменить
словами «уполномоченного органа»;
пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:
«12.
Акт
проверки
оформляется
непосредственно
после
её завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается уполномоченному лицу Регионального оператора под расписку
об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия уполномоченного представителя Регионального оператора,
а также в случае отказа уполномоченного представителя дать расписку
об ознакомлении либо отказа в ознакомлении акт проверки направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
уполномоченного органа.
13. Региональный оператор, в отношении которого проводилась
проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,

3

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты
получения акта проверки вправе представить в уполномоченный орган
в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или)
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или
его отдельных положений. При этом Региональный оператор вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо
в согласованный срок передать их в уполномоченный орган»;
в пункте 14 слова «Министерство ЖКХ Республики Крым» заменить
словами «уполномоченный орган»;
в пунктах 15, 16 слова «Министерства ЖКХ Республики Крым»
заменить словами «уполномоченного органа»;
дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. В случае выявления при проведении проверки нарушений
Региональным оператором обязательных требований должностные лица
уполномоченного органа, проводившие проверку, в пределах полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание Региональному оператору об устранении
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или)
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью людей, безопасности государства, имуществу физических
и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным
законодательством;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения
вреда жизни, здоровью граждан, обеспечению безопасности государства,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности».

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

