
      

 

 
Кемеровская область-Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  16.09.2020                                     № 1051 
 

Об утверждении административного регламента  

по исполнению МКУ «ОКС администрации 

Гурьевского муниципального округа»  муниципальной  

функции «Осуществление муниципального жилищного контроля 

на территории Гурьевского муниципального округа  

в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей» 

 

В целях осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Гурьевского муниципального округа, в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, статьями 14, 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», приказом Минэкономразвития России 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом 

Кемеровской области от 02.11.2012 № 102-ОЗ «О муниципальном жилищном 

контроле»,  

1. Утвердить административный регламент по исполнению МКУ «ОКС 

администрации Гурьевского муниципального округа» муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

Гурьевского муниципального округа в отношении граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

        2. Постановление администрации Гурьевского муниципального района от 

08.02.2018  № 90 «Об утверждении административного регламента  по 

исполнению МКУ «ОКС администрации Гурьевского муниципального района»  

муниципальной  функции «Осуществление муниципального жилищного контроля 

на территории Гурьевского муниципального района в отношении граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» считать утратившим 

силу. 

        3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Знаменка» 

и (или) обнародованию путем вывешивания заверенной копии текста настоящего 
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постановления с указанием даты вывешивания на стендах, размещенных в здании 

администрации Гурьевского муниципального округа. 

        4. Настоящее постановление вступает в силу с момента  опубликования 

(обнародования). 

 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы Гурьевского муниципального округа по строительству и 

капитальному ремонту И.А. Коршикову. 

       

 

 

И.о. главы Гурьевского  

муниципального округа                                                                    С. Л. Ананьев 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Гурьевского муниципального округа 

от 16.09.2020№ 1051 
 

 

Административный регламент   

по исполнению МКУ «ОКС администрации Гурьевского муниципального округа» 

муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля  

на территории Гурьевского муниципального  округа в отношении граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент по исполнению МКУ «ОКС администрации 

Гурьевского муниципального округа» муниципальной функции «Осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории Гурьевского муниципального округа в 

отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  (далее - 

административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных 

действий при осуществлении полномочий по муниципальному жилищному контролю на 

территории Гурьевского муниципального округа. Муниципальный жилищный контроль на 

территории Гурьевского муниципального округа (далее - муниципальная функция, 

муниципальный контроль, муниципальный жилищный контроль) проводится в отношении 

граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

1.2. Органом, уполномоченным на осуществление функций по муниципальному 

жилищному контролю, является Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального 

строительства администрации Гурьевского муниципального округа» (далее – МКУ «ОКС 

администрации Гурьевского муниципального округа», орган муниципального контроля). 

При осуществлении муниципального контроля органы муниципального контроля 

взаимодействуют с уполномоченным органом регионального государственного жилищного 

надзора в порядке, установленном Законом Кемеровской области от 02.11.2012 № 102-ОЗ «О 

муниципальном жилищном контроле». 

1.3. Правовые акты, регламентирующие осуществление муниципальной услуги 

размещены на сайте администрации Гурьевского муниципального округа www.admgur.ru, а так 

же в соответствующем разделе федерального реестра на портале Государственных и 

муниципальных услуг. 

1.4. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение гражданами, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и 

законами Кемеровской области в области жилищных отношений, а также муниципальными 

правовыми актами (далее - Обязательные требования).  

1.5. К должностным лицам, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный 

контроль на территории Гурьевского муниципального округа и являющихся муниципальными 

жилищными инспекторами, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (далее – Уполномоченные должностные лица), относятся: 

1) директор МКУ «Отдел капитального строительства администрации Гурьевского 

муниципального округа»; 

2) начальник производственного отдела МКУ «Отдел капитального строительства 

администрации Гурьевского муниципального округа»;   

3) юрисконсульт МКУ «Отдел капитального строительства администрации Гурьевского 

муниципального округа». 

           1.5.1.Права и обязанности органа муниципального жилищного контроля, должностных лиц 

органа местного самоуправления при осуществлении муниципального жилищного контроля. 

http://www.admgur.ru/
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1.5.2.При осуществлении муниципального жилищного контроля Уполномоченное 

должностное лицо обязано: 

1)  своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по контролю соблюдения гражданами,  

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, 

законами Кемеровской области-Кузбасса в области жилищных отношений, а также 

муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

юридического лица и индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании приказа руководителя органа муниципального 

контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля; 

5) не препятствовать гражданину, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его  

уполномоченному представителю, присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять гражданину, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и 

документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить гражданина, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;  

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные разделом 3 настоящего 

Административного регламента; 

11) не требовать от гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе гражданина, руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 

положениями настоящего Административного регламента, в соответствии с которым проводится 

проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

1.5.3. При осуществлении муниципального контроля Уполномоченное должностное лицо 

имеет право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 

обязательных требований; 

2) беспрепятственно по предъявлении копии приказа руководителя органа муниципального 

жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней 

многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего 
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пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном 

доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования, 

испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение 

нанимателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных 

требований к нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению 

договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров 

найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 

статьи 91.18  Жилищного кодекса РФ, требований к представлению документов, подтверждающих 

сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального 

использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 

внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям 

законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в 

многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 

правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 

или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим 

собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества 

собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания 

правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность 

принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о 

выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления 

многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность 

заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с 

указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров 

оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров; 

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об 

устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления 

такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 

внесенных в устав изменений обязательным требованиям; 

4) направлять в случае выявления признаков административных правонарушений 

материалы в региональный орган государственного жилищного надзора для возбуждения дела об 

административном правонарушении и его рассмотрения; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 

преступлений; 

6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 

документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

1.5.4. При проведении проверок Уполномоченное должностное лицо обязано соблюдать 

ограничения, установленные статьей 15 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

1.6. Права и обязанности нанимателей муниципальных жилых помещений, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых осуществляется муниципальный 

контроль. 

1.6.1.Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, вправе: 
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1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, Уполномоченного должностного лица 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

Федеральным законом; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 

с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) Уполномоченного должностного лица, повлекшие за 

собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 

проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации к участию в проверке. 

 Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета 

проверок по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 

№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (приложение № 5). 

1.6.2. При проведении проверок наниматели муниципальных жилых помещений, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны: 

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей юридических лиц;  

2) индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 

уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по 

выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;  

3) предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, 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; 

4) обеспечить доступ проводящих выездную проверку уполномоченных должностных лиц 

и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 

территорию, в используемые гражданами, юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 

используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, 

подобным объектам.  

1.7.Результатами исполнения муниципальной функции являются: 

1.7.1.составление акта проверки нанимателей муниципальных жилых помещений, 

юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - акт проверки (приложение № 4); 

1.7.2. в случае выявления нарушений: 

- выдача предписаний (приложение № 2) юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и 

(или) о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований; 

- направление материалов проверки в орган государственного жилищного надзора 

Кемеровской области в течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки. 

1.8. В ходе осуществления муниципального жилищного контроля от нанимателей 

муниципальных жилых помещений, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

могут быть истребованы: 

а) учредительные документы; 

б) документы, удостоверяющие полномочия представителя субъекта проверки; 

в) документы, составляемые при проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, собрания членов и правления товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного кооператива, в том числе протоколы собрания, 

уведомления о проведении собрания, заполненные решения собственников; 
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г) договоры управления многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества 

многоквартирного дома и иные договоры, заключаемые в целях обеспечения управления 

многоквартирным домом; 

д) техническая документация на многоквартирный дом и иные документы, связанные с 

управлением многоквартирным домом, установленные пп. 22 - 26 «Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

13.08.2006 № 491. 

е) финансово-экономические документы; 

ж) информация об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту 

многоквартирных домов и жилых помещений в них, о размерах оплаты потребителями услуг в 

соответствии с установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве 

оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о соблюдении установленных параметров 

качества товаров и услуг таких организаций, о состоянии расчетов исполнителей коммунальных  

услуг с лицами, осуществляющими производство и реализацию ресурсов, необходимых  для 

предоставления коммунальных услуг, а также с лицами, осуществляющими водоотведение, о 

состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг.  

з) документы, предусмотренные стандартом раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами. 

        1.9. Истребуемые документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 

наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, с правом при необходимости 

ознакомления с подлинниками документов. 

В случае,  если запрашиваемая информация раскрыта в необходимом объеме в соответствии со 

стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами, на официальном сайте в сети Интернет и (или) в 

печатных изданиях, управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный 

кооператив и иной специализированный потребительский кооператив вправе, не предоставляя 

соответствующие документы, сообщить адрес указанного сайта и (или) наименования и 

реквизиты официальных печатных изданий, где размещена информация. 

 

2. Порядок информирования о муниципальном контроле 

 

2.1. Информация об органе муниципального контроля: 

Место нахождения органа муниципального контроля: Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Гурьевск, ул. Ленина, 28. 

Почтовый адрес (местонахождение) органа муниципального контроля для принятия 

документов и заявлений: 652780, Кемеровская область-Кузбасс, г. Гурьевск, ул. Ленина, 28. 

График работы органа муниципального контроля: понедельник-пятница 08.00-17.00, обед 

12.00-13.00. 

2.2. Способы получения информации о месте нахождения и графиках работы органа 

муниципального контроля: 

Информацию о месте нахождения, графиках работы и месте нахождения органа 

муниципального контроля можно получить на официальном сайте администрации Гурьевского 

муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на информационных стендах в помещении органа муниципального контроля. 

2.3. Справочные телефоны органа муниципального контроля: 

Информация может быть получена по телефону: 

тел./факс 8(38463) 5-67-54 . 

2.4. Адрес официального сайта органа муниципального контроля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о порядке исполнения 

муниципальной функции www.admgur.ru, адрес электронной почты  oks1gur@mail.ru.    

2.5. Информацию по вопросам исполнения муниципальной функции можно получить: 

по телефону органа муниципального контроля администрации Гурьевского 

муниципального округа. 

http://docs.cntd.ru/document/901991977
http://docs.cntd.ru/document/901991977
http://docs.cntd.ru/document/901991977
http://docs.cntd.ru/document/901991977
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2.6. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в местах 

осуществления муниципального контроля, на официальном сайте органа муниципального 

контроля в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

Порядок исполнения муниципальной функции доводится до получателей муниципальной 

услуги следующими способами: 

при личном обращении заявителя в орган муниципального контроля; 

путем размещения на информационных стендах в помещениях органа муниципального 

контроля; 

посредством размещения на официальном сайте администрации Гурьевского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»; 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

портале государственных услуг; 

посредством размещения в средствах массовой информации. 

2.7. При ответах по телефону Уполномоченное должностное лицо подробно, со ссылками 

на соответствующие нормативные правовые акты, информирует обратившихся по интересующим 

их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, 

отчестве и должности принявшего телефонный звонок. 

При обращении за информацией заявителя лично Уполномоченное должностное лицо 

обязано принять его в соответствии с графиком работы. Продолжительность приема при личном 

обращении - 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 

20 минут. 

Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, 

Уполномоченное должностное лицо, осуществляющее устное информирование, предлагает 

заявителю назначить другое удобное для него время для устного информирования либо направить 

заявителю письменный ответ посредством почтового отправления либо в электронной форме. 

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него 

письменного обращения лично или посредством почтового отправления, обращения в 

электронной форме, в том числе посредством использования федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», о 

предоставлении информации по вопросам осуществления муниципального жилищного контроля, 

сведений о ходе осуществления муниципального жилищного контроля в порядке, установленном 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

    2.8. Информирование путем публикации информационных материалов на официальном 

сайте, в средствах массовой информации осуществляется Уполномоченными должностными 

лицами, которые направляют готовые материалы для местных средств массовой информации и 

контролируют их размещение. 

    На официальном сайте размещается: 

- текст настоящего административного регламента; 

- перечень типовых, наиболее часто задаваемых заявителями вопросов и ответы на них 

(связанные с осуществлением муниципального жилищного контроля). 

   На информационных стендах размещается: 

- режим работы должностных лиц органа муниципального жилищного контроля; 

- номера кабинетов, в которых проводятся прием и информирование заявителей, фамилии, 

имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и информирование 

заявителей; 

- адрес официального сайта; 

- номера телефонов, адрес электронной почты; 

- перечень документов, которые могут быть предъявлены заявителями в качестве 

удостоверяющих личность. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 

исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом. В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены. 

 

consultantplus://offline/ref=AE16493CD393EFF51168F18D6589EDB528FE764B454FDC17F10E44DE91g7r1G
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3. Сроки осуществления муниципального контроля 

 

3.1. Срок проведения каждой из проверок (документарной, выездной) не может превышать 

двадцать рабочих дней. 

3.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 

пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, проводящих 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. 

  3.3. Срок проведения каждой из предусмотренных разделами 3.1 и 3.2 настоящего 

административного регламента проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет 

свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 

отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 

юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят 

рабочих дней. 

  3.4. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в п. 3.2 настоящего 

раздела, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 

руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, 

необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не 

более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 

допускается. 

 

4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения,  в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 

 

   4.1. Осуществление муниципального жилищного контроля включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) принятие решение о проведении плановой или внеплановой проверки; 

2) подготовка к проведению плановых или внеплановых проверок; 

3) проведение плановых или внеплановых проверок; 

4) оформление результатов проверок и принятие мер по фактам выявленных нарушений. 

Блок-схема последовательности действий при проведении плановой и внеплановой 

проверок представлена в приложении № 6 к настоящему Административному регламенту. 

   4.2.  Принятие решения о проведении плановой или внеплановой проверки: 

4.2.1. основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

-окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и 

(или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о 

начале указанной деятельности; 

4.2.2. основанием для проведения 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; 



 10 

1.1)  поступление в орган  муниципального контроля  заявления граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный 

государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, 

при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено 

либо требование заявителя не были удовлетворены);   

б) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов государственного контроля 

(надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 закона 294-ФЗ, параметров деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от 

которых согласно утвержденным органом государственного контроля (надзора) индикаторам 

риска является основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в 

положении о виде федерального государственного контроля (надзора); 

в) приказ 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. 

г) поступления, в частности посредством государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства (далее - система), в орган муниципального жилищного контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

выявление в системе информации 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 Жилищного 

кодекса Российской Федерации 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, 

предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах 

нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых 

помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к 

наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению 

договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров 

найма жилых помещений. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без 

согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой 

организации о проведении внеплановой проверки. 

2) ответственным лицом за выполнение административной процедуры является 

уполномоченное лицо органа муниципального жилищного контроля; 

3) ответственное лицо органа муниципального контроля с учетом оснований, указанных в 

подпунктах 1 пункта 4.2 настоящего раздела Административного регламента, принимает решение 

о проведении плановой или внеплановой проверки; 

4) оснований для приостановления принятия решения о проведении плановой или 

внеплановой проверки не предусмотрено; 

consultantplus://offline/ref=F3D2AFF5A81FCE00FE158E409ECE64B6AF4F7B0FC7022E119FB042D7370C6DE3DEC8557D434557E1BAy9G
consultantplus://offline/ref=F3D2AFF5A81FCE00FE158E409ECE64B6AF4F7B0FC7022E119FB042D7370C6DE3DEC8557841B4y6G
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5) критериями принятия решения являются основания, указанные в подпунктах 1 пункта 

4.2 настоящего раздела Административного регламента; 

6) результатом административной процедуры является принятие решения о проведении 

плановой или внеплановой проверки; 

7) способом фиксации результата выполнения административной процедуры является план 

проведения плановых проверок или приказ о проведении внеплановой проверки. 

4.3.  Подготовка к проведению плановых или внеплановых проверок: 

1) основанием для подготовки к проведению проверки является принятие уполномоченным 

лицом органа муниципального жилищного контроля решения о проведении плановой или 

внеплановой проверки; 

2) административные действия по подготовке к проведению плановой проверки включают: 

подготовку проекта плана проведения плановых проверок (далее - План проверок); 

направление проекта Плана проверок в орган государственного жилищного надзора 

Кемеровской области, а также предложений по целям, объектам, объемам и срокам проведения 

совместных плановых проверок - до 1 августа года, предшествующего году проведения плановых 

проверок; 

 направление проекта Плана проверок в органы прокуратуры - в срок до 1 сентября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок. При поступлении из органов прокуратуры 

в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, предложений о 

проведении совместных плановых проверок орган муниципального жилищного контроля 

рассматривает данные предложения и в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, направляет в орган прокуратуры утвержденный План проверок; 

 утверждение Плана проверок. В срок до 31 декабря года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, утвержденный План проверок доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации 

Гурьевского муниципального округа в сети Интернет, за исключением информации, свободное 

распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Содержание Плана проверок должно соответствовать требованиям статьи 

9 закона № 294-ФЗ; 

подготовку и подписание руководителем (заместителем руководителя) органа 

муниципального жилищного контроля приказа о проведении плановой проверки. 

Уполномоченное должностное лицо не позднее чем за 15 рабочих дней до дня проведения 

плановой проверки, предусмотренной Планом проверок, готовит проект приказа органа 

муниципального жилищного контроля о проведении плановой проверки и в течение одного 

рабочего дня с момента его подготовки направляет на подпись руководителю, который 

подписывает его в течение одного рабочего дня и передает его Уполномоченному должностному 

лицу, ответственному за проведение проверки. 

Проект приказа о проведении плановой проверки должен соответствовать требованиям 

статьи 14 закона № 294-ФЗ; 

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

плановой проверки. 

Уполномоченное должностное лицо при наличии зарегистрированного приказа о 

проведении плановой проверки готовит, подписывает и обеспечивает направление уведомления о 

проведении плановой проверки. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом муниципального жилищного контроля не позднее чем за три рабочих дня 

до начала ее проведения посредством направления копии приказа о начале проведения плановой 

проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 

способом; 

3) административные действия по подготовке к проведению внеплановой проверки 

включают: 

подготовку и подписание приказа о проведении внеплановой проверки. 

При наличии оснований, указанных в подпункте 1 пункта 4.2  настоящего раздела 

Административного регламента, Уполномоченное должностное лицо: 

устанавливает необходимый для проверки перечень документов юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, в отношении которых будет проведена проверка; 
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в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения (заявления) в орган 

муниципального жилищного контроля о фактах нарушения обязательных требований готовит 

проект приказа  руководителя, заместителя руководителя органа муниципального жилищного 

контроля о проведении внеплановой проверки и в течение одного рабочего дня с момента его 

подготовки направляет на подпись руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального жилищного контроля;  согласовывает с прокуратурой проведение внеплановой 

проверки. 

В день подписания распоряжения о проведении внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в абзацах а,б подпункта 1 пункта 

4.2 настоящего раздела Административного регламента, Уполномоченное должностное лицо 

представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган 

прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой проверки. К заявлению 

прилагаются копия приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

жилищного контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 

содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

Заявление о согласовании проведения внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом 

прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой 

проверки. 

По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему документов не 

позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его 

заместителем принимается решение о согласовании проведения внеплановой проверки или об 

отказе в согласовании ее проведения. 

В случае согласования органом прокуратуры проведения внеплановой проверки 

Уполномоченное должностное лицо уведомляет субъект проверки о предстоящей проверке и 

проводит проверку в сроки, согласованные прокуратурой. 

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой проверки 

или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору 

или в суд; 

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

внеплановой проверки. 

Уполномоченное должностное лицо органа муниципального жилищного контроля 

уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, в отношении которого будет 

проведена проверка, посредством направления копии приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки, заверенной 

печатью уполномоченного органа, любым доступным способом не менее чем за двадцать четыре 

часа до начала ее проведения. 

По основаниям, указанным в подпунктах а, б пункта 1 раздела 4.2 настоящего 

Административного регламента, внеплановая проверка проводится по месту осуществления 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подлежит согласованию с 

органами прокуратуры. 

Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпунктах 1 и г пункта 1 раздела 4.2 

настоящего Административного регламента, проводится без согласования с органами 

прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении такой 

проверки. 

Внеплановая проверка в отношении лиц, на которых распространяются требования закона 

294-ФЗ, проводится в форме документарной проверки и (или) выездной. 

При проведении внеплановых проверок  в отношении лиц, на которых не распространяются 

требования Закона 294-ФЗ, предварительного согласования с органами прокуратуры не требуется. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 

муниципального жилищного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие оснований, 

указанных в пункте 1 раздела 4.2 настоящего Административного регламента, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки. 
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В случае проведения внеплановой проверки членов саморегулируемой организации 

Уполномоченное должностное лицо обязано уведомить саморегулируемую организацию о 

проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или 

присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки. 

4) результатом административной процедуры является приказ руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой или 

внеплановой проверки; 

5) способом фиксации результата является регистрация приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального жилищного контроля о проведении плановой или 

внеплановой проверки в журнале регистрации учета приказов и направление уведомления о 

проведении проверки. 

4.4.  Проведение плановых или внеплановых проверок: 

1) основанием для проведения плановой проверки является наличие приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки, а 

также уведомления субъекта проверки о проведении проверки; 

2) административные действия по проведению плановой или внеплановой проверки 

осуществляются в форме документарной проверки или выездной; 

3) документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального 

жилищного контроля. 

В процессе документарной проверки Уполномоченное должностное лицо рассматривает 

документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении 

органа муниципального жилищного контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении Уполномоченного должностного лица, вызывает обоснованные сомнения либо эти 

сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем Обязательных требований, Уполномоченное должностное лицо с момента 

установления данного факта направляет в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с 

требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 

проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в орган муниципального жилищного контроля, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

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 органа муниципального жилищного контроля документах и (или) полученным в 

ходе муниципального жилищного контроля, информация об этом в течение двух рабочих дней с 

момента выявления направляется в письменном виде юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые 

пояснения в письменной форме. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган 

муниципального жилищного контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 

противоречий в представленных документах, вправе представить дополнительно в орган 

муниципального жилищного контроля документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. 

Уполномоченное должностное лицо обязано рассмотреть представленные юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем пояснения и документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. 

При проведении документарной проверки орган муниципального жилищного контроля не 

вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и 

документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 

которые могут быть получены органом муниципального жилищного контроля от органа 

государственного жилищного надзора Кемеровской области; 

4) в случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 

отсутствии пояснений орган муниципального жилищного контроля установит признаки 
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нарушения Обязательных требований, Уполномоченное должностное лицо вправе провести 

выездную проверку. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности, по месту 

нахождения муниципального жилого помещения. 

Выездная проверка проводится Уполномоченным должностным лицом в случае, если при 

документарной проверке не представляется возможным: 

удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в распоряжении органа 

муниципального жилищного контроля документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя Обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по 

контролю. 

Выездная проверка начинается с предъявления Уполномоченным должностным лицом 

служебного удостоверения и обязательного ознакомления гражданина, руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, его уполномоченного представителя, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального жилищного контроля о назначении выездной проверки и с 

полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 

проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 

экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со 

сроками и с условиями ее проведения. 

Гражданин, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 

обязаны предоставить Уполномоченному должностному лицу 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 Уполномоченных должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 

представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 

сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями оборудованию, подобным объектам. 

В случае необходимости экспертной оценки технического состояния строительных 

конструкций, оборудования и общедомового имущества орган муниципального жилищного 

контроля привлекает к проведению выездной проверки (в сроки ее проведения) юридического 

лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, которые не состоят 

в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являются аффилированными 

лицами проверяемых лиц; 

5) при проведении документарной или выездной проверки по просьбе гражданина, 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя Уполномоченное 

должностное лицо обязано ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим 

Административным регламентом; 

6) выездная проверка в отношении нанимателя (пользователя) помещения муниципального 

жилищного фонда проводится в случае согласия нанимателя (пользователя) такого помещения 

проводить обследование помещения, а также исследования, испытания, расследования, 

экспертизы и другие мероприятия по контролю. 

Внеплановые выездные проверки, проводящиеся на основании поступавших в орган 

муниципального контроля обращений граждан, при необходимости проводятся с участием 

заявителей; 

7) по результатам проведения проверки Уполномоченным должностным лицом 

составляется акт проверки, который вручается субъекту проверки. 

Уполномоченное должностное лицо осуществляет запись о проведенной проверке в 

журнале учета проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, форма которого 

утверждена Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
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Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

При отсутствии у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей журнала учета 

проверок в акте проверки делается соответствующая запись; 

8) срок проведения проверок определяется согласно разделу 3 настоящего 

Административного регламента; 

9) критерием принятия решения о проведении проверки является План проведения 

плановых проверок или приказ о проведении внеплановой проверки; 

10) результатом проведения плановой или внеплановой проверки является установление 

факта наличия либо отсутствия нарушений Обязательных требований; 

11) способом фиксации результата проведения проверки является акт проверки; 

12) основанием для приостановления действий по проведению проверки является 

ликвидация или реорганизация субъекта проверки, прекращение субъектом проверки 

деятельности, подлежащей проверке, а также наступление обстоятельств непреодолимой силы;  

            4.5. Оформление результатов проверки и принятие мер по фактам выявленных нарушений: 

1) основанием оформления результатов проверки является установление факта наличия 

либо отсутствия нарушений Обязательных требований; 

2) ответственным за оформление результатов проверки является Уполномоченное 

должностное лицо, проводившее проверку; 

3) административные действия по оформлению результатов проверки включают: 

оформление акта (предписания) проверки в двух экземплярах. 

По результатам проверки в день завершения проверки Уполномоченным должностным 

лицом составляется акт проверки, содержание которого должно соответствовать требованиям 

Закона № 294-ФЗ и приказа Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 

«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».  

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, 

испытаний и экспертиз, предписание об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 

результатами проверки документы или их копии; 

вручение одного экземпляра акта (предписания) с копиями приложений проверяемому 

субъекту муниципального жилищного контроля под роспись либо направление его заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один 

из которых с копиями приложений вручается гражданину, руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

органа муниципального жилищного контроля. 

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 трех рабочих дней после завершения 

мероприятий по контролю, и вручается гражданину, руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки 

Обязательных требований Уполномоченное должностное лицо в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации выдает предписание субъекту 

проверки о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных 
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нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в 

том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания 

несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 

или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений 

обязательным требованиям. 

За невыполнение в установленный срок законного предписания органа муниципального 

контроля частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность. 

При наличии оснований для привлечения к административной ответственности 

Уполномоченное должностное лицо по результатам проводимых проверок соблюдения 

законодательства в жилищной сфере в течение трех рабочих дней со дня окончания проведения 

проверки направляет материалы, связанные с нарушениями Обязательных требований, в орган 

государственного жилищного надзора Кемеровской области-Кузбасса. 

В адрес органа государственного жилищного надзора Кемеровской области-Кузбасса  

Уполномоченное должностное лицо направляет: 

приказ о проведении проверки (с приложением документов, подтверждающих вручение 

копии приложения); 

в установленных случаях уведомление о проведении проверки (с приложением документов, 

подтверждающих направление уведомления); 

документы, на основании которых инициирована проверка (обращение граждан, 

юридических лиц и др.); 

акт проверки (с приложением документов, подтверждающих вручение акта проверки); 

договор управления многоквартирным домом (при проведении проверки деятельности 

управляющих организаций); 

устав товарищества собственников жилья, жилищно-строительного кооператива (при 

проведении проверки в отношении товарищества либо кооператива); 

документы, подтверждающие, что у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, в отношении которого проведена проверка, имелась возможность для 

соблюдения правил и норм жилищного законодательства, но данным лицом не были приняты все 

зависящие от него меры по их соблюдению (при наличии); 

приказ о назначении на должность, должностная инструкция (в случае направления 

материалов в отношении должностного лица); 

результаты обследований, исследований, испытаний, расследований, экспертиз и других 

мероприятий по контролю (при наличии); 

предписание, выданное уполномоченным должностным лицом, об устранении нарушений 

жилищного законодательства (в случае если предписание выдавалось). 

Указанные документы предоставляются в виде заверенных надлежащим образом копий; 

направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями 

Обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 

преступлений; 

направление в органы государственной власти Российской Федерации и Кемеровской 

области-Кузбасса, органы прокуратуры обращений о необходимости принятия в пределах их 

компетенции мер по устранению выявленных нарушений Обязательных требований, в том числе 

принятия соответствующих нормативных правовых актов; 

4) в случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее 

проведения с органами прокуратуры, копия акта проверки направляется в органы прокуратуры в 

течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки; 

5) результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) в целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности полученных в 

ходе проверки сведений, а также в случае выявления данных, указывающих на наличие признаков 

нарушений законодательства, к акту проверки прилагаются документы: 

фото- и видеоматериалы; 

иная информация, полученная в процессе проведения проверки, подтверждающая или 

опровергающая наличие признаков нарушений законодательства; 
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7) в случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации Обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 

уполномоченного органа при проведении плановой или внеплановой выездной проверки таких 

членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о 

выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой или 

внеплановой выездной проверки; 

8) оснований для приостановления оформления результатов проверок законом не 

предусмотрено; 

9) критерии принятия решения при оформлении результата проверки определяются 

результатами проведенных мероприятий по контролю за соблюдением субъектом проверок 

Обязательных требований; 

10) результатом административной процедуры является принятие мер по факту 

выявленных при проведении проверки нарушений Обязательных требований; 

11) способом фиксации результата является акт проверки или принятые меры в отношении 

выявленных нарушений. 

 

5. Порядок и формы контроля за исполнением муниципального контроля 

 

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами органа муниципального контроля положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального 

контроля, а также за принятием ими решений. 

Текущий контроль за исполнением должностными лицами положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению 

муниципального жилищного контроля, а также за принятием ими решений осуществляет директор 

Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства администрации 

Гурьевского муниципального округа», путем проведения еженедельных совещаний, а также 

согласования (визирования) проектов распоряжений, принимаемых при осуществлении 

административных процедур, иных документов, содержащих результаты административных 

действий. 

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества осуществления муниципального жилищного контроля, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством осуществления муниципального жилищного контроля. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность 

осуществления плановых проверок устанавливается директором Муниципального казенного 

учреждения «Отдел капитального строительства администрации Гурьевского муниципального 

округа». При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением муниципальной 

функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы, связанные с исполнением 

муниципальной функцией (тематические проверки). Проверка также проводится по конкретной 

жалобе. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

настоящим административным регламентом, принятием решений должностными лицами 

муниципального жилищного контроля, участвующими в исполнении муниципальной функции, 

осуществляется руководителем органа муниципального жилищного контроля, его заместителем 

Текущий контроль включает проведение проверок, выявление и устранение нарушений, 

рассмотрение жалоб юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального жилищного контроля и 

подготовку на них ответов.    

5.3. Ответственность должностных лиц органа муниципального жилищного контроля за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления 

муниципального жилищного контроля. 

Должностные лица несут персональную ответственность: 

- за совершение неправомерных действий (бездействие), связанных с выполнением 

должностных обязанностей, которые закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации; 
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- за разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну, полученных в 

процессе проверки. 

Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений настоящего 

административного регламента, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа муниципального жилищного контроля, а также его должностных лиц 

 

6.1. Действия (бездействие) должностных лиц, а также осуществляемые и принятые ими 

решения в ходе исполнения муниципальной функции могут быть обжалованы в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия 

(бездействие) и решения, осуществляемые и принятые должностным лицом в ходе осуществления 

муниципального жилищного контроля на основании административного регламента. 

6.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

6.4. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы (обращения) в администрацию  Гурьевского муниципального округа, 

руководителю (заместителю руководителя) Муниципального казенного учреждения «Отдел 

капитального строительства администрации Гурьевского муниципального округа» поступившей 

лично от заявителя (уполномоченного лица), направленной в виде почтового отправления либо в 

электронной форме. 

6.5. Жалоба об обжаловании решений, действий (бездействия) может быть направлена по 

почте, с использованием сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме у лиц, 

в отношении которых проводилась проверка при осуществлении муниципального жилищного 

контроля. 

6.6. Субъект проверки, в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте 

проверки либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение 

пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган муниципального 

жилищного контроля в письменной форме жалобу в отношении акта проверки и (или) выданного 

предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 

этом заявитель вправе приложить к таким возражениям документы (заверенные копии), 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 

согласованные сроки представить их в уполномоченный орган. 

6.7 Жалобы субъектов проверок на решения и действия (бездействие) органа 

муниципального жилищного контроля, уполномоченных должностных лиц и муниципальных 

служащих рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006  

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

6.8. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является обращение субъекта проверки на обжалование решений, действий (бездействия) органа 

муниципального жилищного контроля, уполномоченных должностных лиц, муниципальных 

служащих. 

            6.9. В письменной жалобе субъекта проверки в обязательном порядке указываются 

наименование органа муниципального жилищного контроля, в который направляется 

письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица 

органа муниципального жилищного контроля, полное наименование юридического лица, в том 

числе его организационно-правовая форма, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, гражданина, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или 

уведомление о переадресации обращения, излагается суть жалобы, ставится личная подпись и 

дата.  

В случае необходимости в подтверждение своих доводов субъект проверки прилагает к 

письменной жалобе документы и материалы либо их копии. 

            6.10.  Субъект проверки имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, за исключением документов и 

материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок 

http://docs.cntd.ru/document/901978846
http://docs.cntd.ru/document/901978846
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предоставления. 

            6.11. Решения, действия (бездействие) органа муниципального жилищного контроля, 

уполномоченных должностных лиц, муниципальных служащих могут быть обжалованы: 

1)  Главе Гурьевского муниципального округа;  

2)  Заместителю Главы Гурьевского муниципального округа; 

3) Директору Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства 

администрации Гурьевского муниципального округа»   

Регистрация жалобы осуществляется в день ее поступления, рассматривается в течение 

тридцати дней со дня регистрации жалобы.    

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного 

частью 2 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», руководитель государственного органа или органа 

местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить 

срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его 

рассмотрения субъекта проверки, направившего обращение 

6.12. В рассмотрении жалобы может быть отказано в следующих случаях: 

1) В случае, если в письменной жалобе не указаны наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, направившего жалобу, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

2) В случае получения письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 

осуществляющего муниципальную функцию, а также членов его семьи, должностное лицо 

вправе оставить данную жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 

сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.  

3) В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, 

о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если 

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, поддаются 

прочтению. 

4) В случае, если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное 

лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной 

жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

            6.13. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 

письменную жалобу. 

            6.14. По результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов субъекта проверки, дается 

письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, обеспечивается направление 

ответа на письменное обращение по почтовому адресу, указанному субъектом проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A022FDAE6BACB0CDE5DCF902A49C672552B597DADE0489B37ADA250BF69EABCC5A46B8E8921CE29AE4A73CCF304CF9F24BD7D793EE1349CBsBgFC
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

по осуществлению муниципального жилищного контроля  

на территории  Гурьевского муниципального округа 

  

 (примерная форма) 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел капитального строительства администрации Гурьевского муниципального округа» 

 

ПРИКАЗ 

от "___" _______________ 20__ г.                                                                              № _________ 

  

О проведении проверки 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)   

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

                

     В соответствии с Административным регламентом по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории Гурьевского муниципального округа», утвержденным 

Постановлением администрации Гурьевского муниципального округа 

от "___" ___________ 20____ года № ___,  : 

1. Провести  проверку   в отношении ________________________________________________ 
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя). 

2. Место нахождения: _____________________________________________________________ 
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства 

индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности). 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:  

 __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки). 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций следующих лиц:  

 __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 

наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации). 

5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью:  

 __________________________________________________________________ 

  
         При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 

         а) в случае проведения плановой проверки: 

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

         б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения 

которого истек; 

- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в 

органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля; 

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и 

реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

         в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в 

целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 

проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент 

его совершения: 

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 

обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются:  

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
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- соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 

- проведение мероприятий: 

- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде; 

- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- по обеспечению безопасности государства; 

- по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки:  

К проведению проверки приступить 

с "   "    20   г. 

Проверку окончить не позднее 

"   "    20   г. 

8. Правовые основания проведения проверки:  

 __________________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется   проверка; 

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования,   которые     являются предметом 

проверки) 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки:  

 __________________________________________________________________ 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 

(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):  

 __________________________________________________________________ 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

13. Приказ вступает в силу после дня его официального опубликования. 

  

 

 

Директор МКУ «ОКС администрации  

Гурьевского муниципального округа»                                                    Т.В.Мирошкина 
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                                                                                                               Приложение № 2 

к административному регламенту 

по осуществлению муниципального жилищного  контроля 

на территории Гурьевского муниципального округа 

  

(примерная форма) 

  

ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 

об устранении нарушений жилищного законодательства 
  

"___" _________20__ г.                                                                       ________________________ 
   (место составления) 

  

         На основании пункта 9 статьи 14 Жилищного кодекса РФ и Акта проведения проверки 

соблюдения требований законодательства в сфере использования и сохранности жилищного 

фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства  от 

___________________ № _______  _________________________________ 

  

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

__________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

которому выдается предписание) 

  

№  

п/п 

Содержание предписания Срок исполнения Основание (ссылка на 

нормативный правовой акт) 

1 2 3 4 

1       

2       

  

         Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о выполнении 

пунктов настоящего предписания в адрес органа муниципального      жилищного контроля 

__________________________________________________________________ не позднее чем 

через 7 дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания. 

________________________________________                             ___________ 
(наименование должностного лица)                                                  (подпись)           фамилия, имя, отчество 

  

М.П. 

  

  

  

Предписание получено: 

  

__________________________________                             _________________ 
(Должность, фамилия, имя, отчество)                                                                        (подпись) 
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Приложение № 3 

                                                                                                к административному регламенту 

по осуществлению муниципального жилищного контроля 

на территории Гурьевского муниципального округа 

  

 

 В____________________________________  
(наименование органа прокуратуры) 

от ____________________________________ 

______________________________________ 
(наименование органа   муниципального 

контроля с указанием юридического адреса) 

  

 (примерная форма) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласовании органом   муниципального контроля с органом прокуратуры 

проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 
  

         1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на 

проведение внеплановой выездной проверки в 

отношении _______________________________________________________ 
 (наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 

налогоплательщика), осуществляющего предпринимательскую деятельность по 
адресу: ___________________________________________________________ 

         2. Основание проведения проверки: 

__________________________________________________________________ 
 (ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля") 

         3. Дата начала проведения проверки: 

"  "   20   года. 

         4. Время начала проведения проверки: 

"  "   20   года. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») 

  

Приложения: _____________________________________________________  

 (копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа   муниципального контроля о 

проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения 

внеплановой проверки) 

  

___________________________        ______________________________ 

(наименование должностного 

лица) 

             (подпись)   (фамилия, имя, отчество 

 

М.П. 

  

         Дата и время составления документа:  
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                                                                                                                                  Приложение № 4 

к административному регламенту 

по  осуществлению муниципального жилищного  контроля 

на территории Гурьевского муниципального округа 

  

(примерная форма) 

  

Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел капитального строительства администрации Гурьевского муниципального округа» 

 

 ________________________        "__"  ________ 20   г. 
(место составления акта)                             (дата составления акта)   

(время составления акта) 

                 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом   муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

№____  ______  

По адресу/адресам: __________________________________________________ 
(место проведения проверки) 

На основании: ______________________________________________________ 
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена  _________________________________________________  проверка в 

отношении:                          (плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

 __________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

"   "   20   г. с   час.   мин. до   час.   мин. Продолжительность   

  

"   "   20   г. с   час.   мин. до   час.   мин. Продолжительность   

______________________________________________________________________________(за

полняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая        продолжительность проверки: ___________________________________________ 
                                                                                           (рабочих дней/часов) 

Акт составлен: _____________________________________________________ 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 

проведении выездной проверки) 

 __________________________________________________________________ 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

 __________________________________________________________________ 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а),     проводившее 

проверку: _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 

отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При   проведении        проверки 

присутствовали: ___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении   мероприятий по проверке). 

         В       ходе проведения 

проверки:__________________________________________________________ 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов): 
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 __________________________________________________________________ 
 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 

указанием положений (нормативных) правовых актов):  

__________________________________________________________________ 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 

предписаний): __________________________________________________________________ 

Нарушений не выявлено __________________________________________________________ 

         

         Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 

проверки):_________________________________________________________ 

  

 _______________________    __________________________________________ 
(подпись проверяющего)   (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

         Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):  

__________________________________________________________________ 

  

_______________________    __________________________________________ 
(подпись проверяющего)   (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

        Прилагаемые  к акту документы:  

__________________________________________________________________ 

         

        Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________________________ 

       

        С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

__________________________________________________________________ 
  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

  

"   "   20   г. 

 __________________ 
         (подпись) 

           

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _________________________________ 

  

 __________________________________________________________________ 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 
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 Приложение № 5 

к административному регламенту 

                                                                           по  осуществлению  муниципального жилищного 

  контроля на территории 

Гурьевского муниципального округа 

  

(примерная форма) 

 

Журнал 

учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

___________________________  
(дата начала ведения Журнала) 

  

__________________________________________________________________  
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) 

индивидуального предпринимателя) 

 __________________________________________________________________ 
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место жительства (место 

осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя) 

  

__________________________________________________________________ 
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/индивидуального 

предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального предпринимателя); номер 

реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов 

малого и среднего предпринимательства)) 

Ответственное лицо: _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), ответственного 

за ведение журнала учета проверок) 

 _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Подпись: ___________________ 

М.П. 

Сведения о проводимых проверках 
  

1 Дата начала и окончания проверки   

2 Общее время проведения проверки (в 

отношении субъектов малого 

предпринимательства и 

микропредприятий указывается в часах) 

  

3 Наименование органа государственного 

контроля (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

  

4 Дата и номер распоряжения или приказа о 

проведении проверки 

  

5 Цель, задачи и предмет проверки   

6 Вид проверки (плановая или 

внеплановая): 

в отношении плановой проверки: 

- со ссылкой на ежегодный план 

проведения проверок; 

в отношении внеплановой выездной 

проверки: 

- с указанием на дату и номер решения 

прокурора о согласовании проведения 

проверки (в случае, если такое 

согласование необходимо) 
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7 Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

  

8 Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

  

9 Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

  

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего(их) 

проверку 

  

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки 

  

12 Подпись должностного лица (лиц), 

проводившего проверку 
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Приложение № 6 

к административному регламенту 

                                                                           по  осуществлению  муниципального жилищного 

  контроля на территории 

Гурьевского муниципального округа 

 

 

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

 
   │    Предъявление    │    │Направление акта│        │ Вручение одного  │ 

   │   распоряжения о   │    │  посредством   │        │экземпляра акта с │ 

   │проведении проверки │    │ почтовой связи │        │копиями приложений│ 

   │    и служебных     │    │ с уведомлением │        │      лицу -      │ 

   │   удостоверений    │    │   о вручении   │        │ правообладателю  │ 

   │  уполномоченными   │    └────────────────┘        │объекта защиты, в │ 

   │должностными лицами │                    /\        │отношении которого│ 

   │       лицу -       │  ┌───────────────┐ │         │    проводится    │ 

   │  правообладателю   │  │   Нарушение   │ │         │    проверка,     │ 

   │ объекта защиты, в  │  │ обязательных  │ └─────────┤  руководителю    │ 

   │ отношении которого │  │  требований   │           │органа власти либо│ 

┌──┤проводится проверка,│  │   пожарной    │           │их уполномоченным │ 

│  │руководителю органа │  │ безопасности  │           │  представителям  │ 

│  │   власти либо их   │  │    и иных     │           └──────────────────┘ 

│  │   уполномоченным   │  │ правонарушений│                    /\ 

│  │   представителям   │  │не установлено │                    │ 

│  └─────────┬──────────┘  └──────────┬────┘           ┌────────┴─────────┐ 

│            │             /\/\       └──────────────┐ │   Ознакомление   │ 

│            │             │ │ ┌────────────────┐    │ │      с актом     │ 

│            \/            │ │ │ Осуществление  │    │ │ правообладателя  │ 

│  ┌────────────────────┐  │ │ │производства по │    │ │  объекта защиты, │ 

│  │ Выездная проверка  │  │ │ │    делу об     │    │ │его представителя,│ 

│  └─────────┬──────────┘  │ │ │административном│    │ │   а также лиц,   │ 

│            │             │ │ │ правонарушении │    │ │ присутствовавших │ 

│            │             │ │ └────────────────┘    │ │  при проведении  │ 

│            │             │ │                       │ │      проверки    │ 

│            \/            │ │                       │ └──────────────────┘ 

│  ┌────────────────────┐  │ │ /\                    │          /\ 

│  │Проведение проверки │  │ │ │ ┌─────────────────┐ │ ┌────────┴─────────┐ 

│  │ согласно предмету  │  │ │ │ │ Наличие только  │ │ │      Запись      │ 

│  │    проводимого     ├──┘ │ │ │  тех нарушений  │ │ │должностного лица │ 

│  │   мероприятия по   │    │ │ │(при внеплановой │ │ │   органа ГПН в   │ 

│  │надзору, указанному │    │ │ │   проверке),    │ │ │  журнале учета   │ 

│  │   в распоряжении   │    │ │ │которые уже были │ │ │     проверок     │ 

│  └─────────┬──────────┘    │ │ │  предписаны к   │ │ │проверяемого лица │ 

│            \/              │ │ │  устранению в   │ │ └──────────────────┘ 

│  ┌────────────────────┐    │ │ │   предыдущей    │ │          /\ 

│  │   Осуществление    │    │ │ │плановой проверке│ │          │ 

│  │    необходимых     │    │ │ └────────────────┬┘ │          │ 

│  │    исследований    ├────┘ │               /\ │  │ ┌────────┴─────────┐ 

│  │    (испытаний),    │      │               │  │  │ │ Составление акта │ 

│  │     экспертиз      │      │               │  │  │ │  по результатам  │ 

│  └─────────┬──────────┘      │               │  │  └>│   проведенной    │ 

│            │                 │               │  │    │     проверки     │ 

│            \/                │               │  │    └──────────────────┘ 

│  ┌────────────────────┐   ┌──┴─────────────┐ │  │      /\      /\      /\ 

│  │    Установление    │   │  Возбуждение   ├─┘  └──────┘       │       │ 

│  │достаточных данных, │   │    дела об     │                   │       │ 

│  │   указывающих на   ├──>│административном│                   │       │ 

│  │  наличие события   │   │ правонарушении │ ┌─────────────────┴─────┐ │ 

│  │   правонарушения   │   │                │ │ Выдача предписаний об │ │ 

│  └─────────┬──────────┘   └────────────────┘ │  устранении нарушений │ │ 
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│            \/                                    │обязательных требований│  

│  ┌───────────────────────────────────┐       │пожарной безопасности и│ │ 

│  │   Направление информации в иные   │       │   (или) предписания   │ │ 

│  │  органы государственного надзора  │       │      о проведении     │ │ 

│  │      (контроля) о выявленных      │       │      мероприятий      │ │ 

│  │    правонарушениях, по которым    │       │      в отношении      │ │ 

│  │ органы ГПН не вправе осуществлять ├──────>│ реализуемой продукции,│ │ 

│  │      производство в порядке,      │       │   не соответствующей  │ │ 

│  │       определенном КоАП РФ        ├┐      │требованиям технических│ │ 

│  └───────────────────────────────────┘│      │      регламентов      │ │ 

│                                       │      └───────────────────────┘ │ 

│                                       └────────────────────────────────┘ 

│  ┌──────────────────────────────────┐    ┌──────────────────────────────┐ 

│  │ Прекращение внеплановой проверки,│    │   Обращение в суд с иском    │ 

└─>│     при выявлении анонимности    │    │    о взыскании с заявителя   │ 

   │   обращения, заявления, ставших  │    │    понесенных органом ГПН    │ 

   │  поводом для ее организации либо ├───>│ расходов, если в заявлениях, │ 

   │     заведомой недостоверности    │    │   обращениях были указаны    │ 

   │сведений, содержащихся в обращении│    │   заведомо ложные сведения   │ 

   │           или заявлении          │    │                              │ 

   └──────────────────────────────────┘    └──────────────────────────────┘ 
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Приложение 7 

Утвержден 

постановлением 

Коллегии Администрации 

Кемеровской области 

от 3 апреля 2014 г. № 147 

_______________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального жилищного контроля) 

 

  "   "   20  г. 

(место составления акта)  (дата составления акта)  

    

  (время составления акта)  

 

АКТ  

проверки в отношении граждан № ______ 
 

По адресу: 

__________________________________________________________ 
(место проведения проверки) 

 

На основании: 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

 

была проведена _______________________________________________          
                                                   (внеплановая, документарная/выездная) 

проверка в отношении: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина, паспортные данные) 

 

Дата и время проведения проверки: 

 

"  "  20  г. 

с 

 ч  мин 

до 

 ч  мин  

 

"  "  20  г. 

с 

 ч  мин 

до 

 ч  мин 

 

Общая продолжительность проверки: 

_________________________________________________ 
(часов) 

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Лицо(а), проводившее проверку: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) 
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проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 

отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

 

При проведении проверки присутствовали: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых 

актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
выявлены факты невыполнения предписаний органа муниципального жилищного 

контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

нарушений не выявлено  ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Прилагаемые к акту документы: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 
 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

"   "    20  г. 
 

__________________ 
(подпись) 

 

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: 

_____________________________________. 
(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 
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Приложение 8 

Утвержден 

постановлением 

Коллегии Администрации 

Кемеровской области 

от 3 апреля 2014 г. N 147 

_______________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального жилищного контроля) 

 
  " "  20  г. 

(место составления акта)  (дата составления акта)  

    

  (время составления акта)  

Акт  

обследования муниципального жилищного фонда № _________ 
 

Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципального жилищного 

контроля 

_________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 

при участии 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность и место работы) 

_________________________________________________________________________ 

произвел(и) обследование муниципального жилого фонда и составил(и) настоящий 

акт обследования помещения 

_________________________________________________________________________. 
(адрес, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию) 

При проведении обследования присутствовали: 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина или его уполномоченного представителя, должность руководителя, иного 

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при обследовании, документ, подтверждающий 

полномочия). 

В ходе обследования установлено следующее: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(указывается техническое состояние помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, с 

описанием нарушений эксплуатационных требований, правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, других 

нормативных требований) 

Подписи лиц, проводивших обследование: 

____________________________________________. 

С актом обследования ознакомлен(а), копию акта получил(а): 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина или его уполномоченного представителя, наименование должности руководителя, 

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, документ, подтверждающий полномочия) 

 

"_____" ______________ 20_____ г. _______________ 
(подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с актом обследования: _________________________ 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 
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