
 

      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«30»  марта  2020 г.                                                                          № 232 

 

 

О внесении изменений в административный  

регламент исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального  жилищного  

контроля на территории муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, утвержденный постановлением администрации г. Полярные Зори от 

31.05.2019 № 735 (далее- Регламент), изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования. 

 

 

 
Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией              М.О. Пухов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от 30.03.2020 N 232 

 

Изменения 

 в административный регламент по исполнению муниципальной функции по 

осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

 

1. В разделе 1: 

1.1. Абзац шестой подраздела 1.9 изложить в следующей редакции: 

- 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;  

1.2. Подраздел 1.9 дополнить абзацем следующего содержания: 

- проводить внеплановые проверки по основаниям, указанным в части 2 

статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и части 4.2 

статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2. В разделе 2: 

2.1. Подраздел 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального 

жилищного контроля. 

2.1.1. Порядок получения информации заинтересованными лицами по 

вопросам исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения 

муниципальной функции. 

Информирование заявителей по вопросам исполнения муниципальной 

функции осуществляется в виде устного или письменного консультирования с 

использованием: 

- электронной почты; 

- средств почтовой связи; 

- средств массовой информации; 

- средств телефонной связи. 

Информирование об исполнении муниципальной функции осуществляет 

должностное лицо, ответственное за исполнение муниципальной функции. 

При ответе на телефонные звонки должностное лицо, ответственное за 

исполнение муниципальной функции обязано: 

- сообщить наименование органа (учреждения), свою фамилию, имя, 

отчество, должность; 

http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/901919946


- отвечать корректно, не допускать в это время разговоров с другими 

людьми. 

Максимальное время телефонного разговора не должно превышать 15 

минут. 

При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан, 

должностное лицо, в пределах своей компетенции, дает ответ самостоятельно. 

Если должностное лицо не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 

ответа требует продолжительного времени, оно обязано выбрать один из 

вариантов дальнейших действий: 

- предложить заявителю изложить суть обращения в письменной форме; 

- назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 

- в двухдневный срок дать консультацию по контактному телефону, 

указанному заявителем. 

Письменные разъяснения даются при наличии письменного обращения, 

которое рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его поступления. 

2.1.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 

информации, в том числе, на стендах, в местах нахождения ОИОиМК. 

Порядок размещения на официальном сайте администрации г. Полярные 

Зори в сети «Интернет» предоставляется следующая информация: 

- о месте нахождения, контактных телефонах, адресах электронной почты; 

- о нормативных правовых и нормативно-технических актах по вопросам 

проведения проверок соблюдения жилищного законодательства (наименование, 

номер, дата принятия нормативно-правового акта); 

- положения Административного регламента; 

- график (режим) работы ОИОиМК администрации город Полярные Зори и 

порядка времени приема граждан, индивидуальных предпринимателе, 

представителе организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов; 

- ежегодный сводный план проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, формируемы на текущий год; 

- информация о результатах проверок, соблюдения жилищного 

законодательства; 

- статистическая информации. 

Посредствам размещения информации на стендах предоставляется 

следующая информация: 

- график (режим) работы ОИОиМК, администрации города Полярные Зори 

и приема граждан; 

- номера кабинетов, где проводятся прием и информирование 

юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателе по вопросам 

осуществления муниципального жилищного контроля, а также фамилии, имена, 

отчества (при наличии) и должности муниципальных служащих, 

осуществляющих указанный прием и информирование; 

- адреса (почтовый и фактический) и телефоны органов власти, 

уполномоченных осуществлять контроль за должностными лицами, 

осуществляющими муниципальный жилищный контроль. 

К справочной информации относятся следующие сведения: 

- место нахождения и графики работ ОИОиМК, его структурных 

подразделений и территориальных органов размещены на официальном сайте 



ОИОиМК в сети «Интернет» на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

- справочные телефоны структурного подразделения ОИОиМК, 

организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля, в том 

числе номер телефона-автоинформатора размещены на официальном сайте 

ОИОиМК в сети «Интернет» на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

- адрес официального сайта администрации города Полярные Зори 

http://www.pz-city.ru/, адрес электронной почты и (или) формы обратной связи 

ОИОиМК oiomk@pz-city.ru. 

ОИОиМК обеспечивает размещение и актуализацию справочной 

информации в установленном порядке на официальном сайте администрации 

города Полярные Зори.» 

2.2. Пункт 2.2.3. подраздела 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят 

часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

В случае необходимости при проведении проверки получение документов 

и (или) информации в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, проведение проверки может быть приостановлено начальником 

ОИОиМК (его заместителем) на срок, необходимы для осуществления 

межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять 

рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки, 

приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия ОИОиМК на 

территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 

субъекта малого предпринимательства.» 

2.3 Подраздел 2.3. исключить.  

2.4. Пункты 2.2.3-1, 2.2.3-2 исключить.  

3. Раздел 3 изложить в новой редакции:  

«3.1. Перечень административных процедур. 

3.1.1. Осуществление муниципального контроля включает в себя 

следующие административные процедуры: 

-планирование проверок; 

- подготовка к проведению плановых проверок; 

- проведение плановых проверок; 

- проведение внеплановых проверок; 

- порядок оформления результатов проверок; 

- меры, принимаемые должностными лицами ОИОиМК в отношении 

фактов нарушений, выявленных при проведении проверок; 

- организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

-  организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований. 

3.1.2. Ответственным за выполнение административных процедур является 

специалист ОИОиМК (далее – Специалист). 

3.2. Планирование проверок. 
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3.2.1. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее – План), утвержденного постановлением 

администрации города Полярные Зори. 

3.2.2. План должен соответствовать типовой форме, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в План является 

истечение одного года со дня: 

1) начала осуществления товариществом собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом деятельности по 

управлению многоквартирными домами в соответствии с представленным в 

орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале 

осуществления указанной деятельности; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

3) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов 

социального использования первого наемного дома социального использования, 

наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность 

которого подлежит проверке. 

3.2.4. В плане указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 

проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места фактического 

осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование ОИОиМК, осуществляющего конкретную плановую 

проверку. При проведении плановой проверки Госжилинспекцией Мурманской 

области совместно с ОИОиМК указываются наименования всех участвующих в 

такой проверке органов; 

3.2.5. Срок исполнения административного действия по планированию 

проверок составляет: 

- подготовка проекта Плана - до 1 августа года, предшествующего году 

проведения плановых проверок; 

- направление проекта Плана 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 об устранении выявленных 

замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых 

проверок, ОИОиМК рассматривает данные предложения и в срок до 1 ноября 

года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в орган 



прокуратуры утвержденный План. 

3.2.6. Утвержденный План доводится до сведения заинтересованных лиц 

посредством его размещения на официальном сайте администрации города 

Полярные Зори в сети Интернет. 

 3.2.7. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих 

случаях: 

а) исключение проверки из ежегодного плана: 

- в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности 

юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения 

проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения 

физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

- в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем деятельности, подлежащей проверке; 

- в связи с принятием ОИОиМК решения об исключении соответствующей 

проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для 

проверок, запланированных в отношении лицензиатов; 

- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы; 

б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице 

или индивидуальном предпринимателе: 

- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического 

осуществления деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 

- в связи с реорганизацией юридического лица; 

- в связи с изменением наименования юридического лица, а также 

изменением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя. 

3.2.8. Внесение изменений в ежегодный план осуществляется 

постановлением администрации города Полярные Зори. 

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в 

течение 3 рабочих дней со дня их внесения в соответствующий орган 

прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, а также 

размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений. 

3.3. Подготовка к проведению плановых проверок. 

3.3.1. Основанием для подготовки проекта распоряжения о проведении 

плановой проверки является наступление даты начала проверки в соответствии с 

Планом. 

3.3.2. Подготовка к проведению плановой проверки включает в себя: 

- подготовку проекта распоряжения ОИОиМК в проведении проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о 

проведении плановой проверки по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему регламенту. 

consultantplus://offline/ref=76E915EE3F2DFAD0BDCF8FD8A8E3374179F1DA89817B23DEEC71C67BDD859E61ED5D04C89139D1CF0B53D56CBB78D725525460C4F3W7MEO


3.3.3. Проект распоряжения о проведении плановой проверки должен 

соответствовать типовой форме распоряжения или приказа органа 

государственного контроля (надзора), ОИОиМК о проведении проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, утвержденной 

приложением № 1 к приказу Минэкономразвития Российской Федерации 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». 

3.3.4. Срок исполнения административного действия по подготовке к 

проведению плановой проверки составляет: 

- подготовка Специалистом Проекта распоряжения начальника 

(заместителя начальника) ОИОиМК о проведении плановой проверки, 

предоставление его на подпись и подписание начальником (заместителем 

начальника) ОИОиМК - не менее чем за пятнадцать рабочих дней до начала 

проведения плановой проверки; 

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о 

проведении плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 

проведения посредством направления копии распоряжения начальника 

(заместителя начальника) ОИОиМК о начале проведения плановой проверки 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 

посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 

электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 

такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в ОИОиМК, или иным доступным способом. 

3.3.5. Результатом подготовки к проведению плановой проверки является 

распоряжение начальника (заместителя начальника) ОИОиМК о проведении 

плановой проверки (далее - Распоряжение) и уведомление юридического лица, 

индивидуального предпринимателя о проведении плановой проверки. 

3.4. Проведение плановых проверок. 

3.4.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о 

которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не проводятся, за исключением плановых проверок, 

проводимых по лицензируемым видам деятельности в отношении 

осуществляющих их юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

3.4.2. Проведение плановой проверки осуществляется уполномоченными 

должностными лицами – Специалистом ОИОиМК. 

3.4.3. Проверка проводится в сроки, указанные в Распоряжении. 

3.4.4. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной. 

3.4.5. Документарная проверка проводится по месту нахождения ОИОиМК. 

В процессе документарной проверки Специалист рассматривает документы 
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юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в 

распоряжении ОИОиМК. 

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении уполномоченных должностных лиц, вызывает 

обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем Обязательных 

требований, ОИОиМК направляет в адрес юридического лица, индивидуального 

предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные 

необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 

документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия Распоряжения о 

проведении документарной проверки. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в ОИОиМК, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

3.4.7. 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 ОИОиМК 

документах и (или) полученным в ходе муниципального жилищного контроля, 

информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней 

необходимые пояснения в письменной форме. 

3.4.8. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

представляющие в ОИОиМК пояснения относительно выявленных ошибок и 

(или) противоречий в представленных документах либо относительно 

несоответствия указанных в пункте 3.4.6  настоящего Регламента сведений, 

вправе представить дополнительно в ОИОиМК документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. 

3.4.9. Специалист обязан рассмотреть представленные руководителем или 

иным должностным лицом юридического лица, его уполномоченным 

представителем, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 

представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных 

пояснений и документов либо при отсутствии пояснений, ОИОиМК установит 

признаки нарушения Обязательных требований, уполномоченные должностные 

лица вправе провести выездную проверку. 

При проведении выездной проверки запрещается требовать от 

юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 

проведения документарной проверки.  

3.4.10. При проведении документарной проверки ОИОиМК 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 ОИОиМК от 

Госжилинспекции Мурманской области. 

3.4.11. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 

месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 
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индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 

осуществления их деятельности. 

3.4.12. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в 

распоряжении ОИОиМК документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя Обязательным требованиям без проведения соответствующего 

мероприятия по контролю. 

3.4.13. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 

удостоверения уполномоченными должностными лицами и обязательного 

ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, 

его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с Распоряжением. 

3.4.14. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель обязаны предоставить уполномоченным 

должностным лицам 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. 

3.4.15. ОИОиМК привлекает к проведению выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные 

организации, которые не состоят в гражданско-правовых и трудовых отношениях 

с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении 

которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами 

проверяемых лиц. 

3.4.16. При проведении документарной и (или) выездной проверки по 

просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя уполномоченные должностные лица обязаны 

ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим Регламентом. 

3.4.17. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной 

проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо ОИОиМК составляет акт 

о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
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невозможности ее проведения. В этом случае ОИОиМК в течение трех месяцев со 

дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки 

вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, 

индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной 

проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок 

и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

3.5. Проведение внеплановых проверок. 

3.5.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания о прекращении 

нарушений Обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о 

проведении мероприятий по обеспечению соблюдения Обязательных требований 

и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) мотивированное представление должностного лица ОИОиМК по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 

или предварительной проверки поступивших, в частности посредством системы, 

в ОИОиМК обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а 

также выявление в системе информации о следующих фактах:  

а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

3) поступление, в частности посредством системы, в ОИОиМК 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 
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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, 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 требований к порядку 

осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в 

многоквартирном доме, к порядку осуществления перепланировки и (или) 

переустройства помещений в многоквартирном доме, о фактах нарушения 

управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 

Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, 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. 

3.5.2. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в 

подпунктах «а)» и «б)» подпункта 2) пункта 3.5.1 Субъектом контроля после 

согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 

подпункте 2 пункта 3.5.1 настоящего Регламента, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются Субъектом контроля не менее 

чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 

способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 

адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 

государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в ОИОиМК. 

3.5.2.1. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 

является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
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растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 

фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 

момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 

неотложных мер ОИОиМК вправе приступить к проведению внеплановой 

выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о 

проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, 

предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в органы 

прокуратуры в течение двадцати четырех часов. 

3.5.3. Распоряжение о проведении внеплановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя оформляется согласно приложению № 

2, утвержденному приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 

30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3.5.4. Распоряжение в отношении гражданина оформляется согласно 

приложению № 11 к настоящему Регламенту. 

3.5.5. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в ОИОиМК, а также обращения и заявления, не содержащие 

сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.5.1 Регламента, не могут 

служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае если 

изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 3.5.1 Регламента являться основанием для проведения 

внеплановой проверки, должностное лицо ОИОиМК при наличии у него 

обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять 

разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 

направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они 

были направлены заявителем с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 

заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

3.5.5.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в пункте 3.5.1 Регламента, должны учитываться результаты 

рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 

информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в 

отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

3.5.5.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в 
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пункте 3.5.1 Регламента, уполномоченными должностными лицами ОИОиМК 

может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В 

ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу 

дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 

направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 

рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа государственного контроля 

(надзора), ОИОиМК, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 

осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 

представлению информации и исполнению требований органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля. В рамках 

предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 

информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 

обязательным. 

3.5.5.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 

допустивших нарушение обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, 

указанных в пункте 3.5.1 Регламента, должностное лицо ОИОиМК 

подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой 

проверки по основаниям, указанным в пункте 3.5.1 Регламента. По результатам 

предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, 

индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

3.5.5.4. По решению начальника (заместителя начальника) ОИОиМК 

предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после 

начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или 

заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 

недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

3.6. Порядок оформления результатов проверок. 

3.6.1. По результатам проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя уполномоченными должностными лицами составляется акт. 

Форма акта должна соответствовать типовой форме акта, установленной 

приложением № 1 к приказу Минэкономразвития Российской Федерации 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». 

3.6.2. По результатам проверки гражданина составляется акт в соответствии 

с приложением № 8 к настоящему Регламенту. 

3.6.3. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование ОИОиМК; 

3) дата и номер приказа руководителя (заместителя руководителя) ОИОиМК; 

4) фамилии, имена, отчества и должности уполномоченных должностных 

лиц, проводивших проверку; 

5) фамилии, имена, отчества и должности лиц, присутствовавших при 

проведении проверки; 

6) наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя, отчество 
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и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении проверки; 

7) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

8) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

Обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные 

нарушения; 

9) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, 

присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об 

отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 

проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 

записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя указанного журнала; 

10) подписи уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку. 

3.6.4. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных 

исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, объяснения гражданина, на которых 

возлагается ответственность за нарушение Обязательных требований, 

предписание об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 

результатами проверки документы или их копии. 

3.6.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, гражданину, 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, гражданина, 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 ОИОиМК. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 

в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может 

быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа, считается полученным 

проверяемым лицом. 



3.6.6. 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 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, гражданину, его уполномоченному представителю под расписку 

либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при 

условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, 

обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом 

уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного 

документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

ОИОиМК. 

3.6.7. Уполномоченные должностные лица осуществляют запись о 

проведенной проверке в журнале учета проверок, форма которого утверждена 

приложением № 4 к приказу Минэкономразвития Российской Федерации от 

30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

3.6.8. 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. 

3.6.9. Результатом исполнения административного действия является: 

- оформление акта проверки в двух экземплярах; 

- вручение одного экземпляра акта с копиями приложений проверяемому 

лицу под роспись либо направление его заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

3.6.10. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 

которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 

проверки вправе представить в ОИОиМК в письменной форме возражения в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 

возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 

или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в ОИОиМК. 

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов 
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(пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью проверяемого лица. 

3.7. Меры, принимаемые должностными лицами ОИОиМК в отношении 

фактов нарушении, выявленных при проведении проверок. 

3.7.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений Субъектом 

контроля Обязательных требований Специалист, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан: 

1) выдать предписание Субъекту контроля об устранении выявленных 

нарушений Обязательных требований по форме согласно приложению N 5 к 

настоящему Регламенту; 

2) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел по признакам преступлений; 

3) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 

состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности 

государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 

допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

3.7.2. При наличии оснований для привлечения к административной 

ответственности Специалист, по результатам проводимых проверок соблюдения 

законодательства в жилищной сфере, направляет материалы проведенных 

проверок в Госжилинспекцию Мурманской области. 

3.7.3. ОИОиМК в случае выявления достаточных оснований для 

привлечения лица, в отношении которого проведена проверка, к 

административной ответственности не позднее семи календарных дней со дня 

окончания проведения проверки направляет в адрес Госжилинспекции 

Мурманской области: 

- Распоряжение о проведении проверки (с приложением документов, 

подтверждающих вручение распоряжения); 

- в установленных случаях уведомление о проведении проверки (с 

приложением документов, подтверждающих направление уведомления); 

- документы, на основании которых инициирована проверка (обращение 

граждан, юридических лиц и пр.); 

- 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, в отношении 
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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); 

- паспортные данные (в случае направления материалов в отношении 

гражданина) либо сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в отношении 

которого проводилась проверка (Ф.И.О., дата, место рождения, сведения о 

регистрации, контактный телефон и адрес); 

- 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 должностным лицом ОИОиМК, об устранении 

нарушений жилищного законодательства (в случае если предписание 

выдавалось). 

3.7.4. Документы, указанные в п. 3.7.3, предоставляются в виде надлежащим 

образом заверенных копий. 

3.7.5. По результатам проводимых проверок соблюдения законодательства в 

жилищной сфере и при наличии оснований для привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 

статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ), должностное лицо ОИОиМК составляет 

протокол об административном правонарушении в порядке, установленном 

статьями 28.2, 28.5 КоАП РФ. 

3.7.6. В случае составления протокола об административном 

правонарушении должностное лицо ОИОиМК, ответственное за составление 

протокола об административном правонарушении, направляет протокол об 

административном правонарушении мировому судье по месту совершения 

административного правонарушения о привлечении Субъекта контроля или 

должностного лица Субъекта контроля к административной ответственности в 

течение трех суток с момента составления протокола. 

3.7.7. В случае поступления в ОИОиМК ходатайства о продлении срока 

исполнения предписания руководитель ОИОиМК либо лицо, его заменяющее, в 

течение 1 рабочего дня рассматривает его, назначает должностное лицо, 

ответственное за рассмотрение ходатайства Субъекта контроля. 

Должностное лицо, ответственное за рассмотрение ходатайства, в течение 10 

рабочих дней: 

- рассматривает мотивированное обоснование Субъектом контроля причин 

невозможности устранения нарушений в срок, установленный в предписании; 

- по результатам рассмотрения готовит проект решения о продлении срока 

исполнения предписания (срок выполнения предписания продляется по 

письменному ходатайству Субъекта контроля, содержащему мотивированное 

обоснование, до 60 дней) или об отказе в удовлетворении ходатайства. 

Ходатайство о продлении срока исполнения такого предписания 

представляется в ОИОиМК не позднее чем за пять рабочих дней до истечения 

срока исполнения предписания. 

3.7.8. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность 

юридического лица, его филиала, представительства, структурного 

подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, 
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строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 

предоставляемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 

том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера или такой вред причинен, ОИОиМК обязаны незамедлительно принять 

меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения 

вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, 

представительства, структурного подразделения, индивидуального 

предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, и довести до сведения граждан, а также 

других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным 

способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его 

предотвращения. 

3.8. Организация и проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

3.8.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие ОИОиМК с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся виды 

и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами. 

3.8.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся Специалистом 

ОИОиМК в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение 

таких мероприятий, утверждаемых начальником (заместителем начальника) 

ОИОиМК. 

3.8.3. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 3.8.2 

Регламента, и порядок оформления должностными лицами ОИОиМК результатов 

мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, устанавливаются органами местного 

самоуправления. 

3.8.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

нарушений Обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица ОИОиМК принимают в 

пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 

направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя 

ОИОиМК мотивированное представление с информацией о выявленных 

нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 3.5.1 Регламента. 

3.8.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
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сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 

требований, указанных в пунктах 3.9.3 - 3.9.5 Регламента, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, ОИОиМК направляют 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

3.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

3.9.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями Обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, 

факторов и условий, способствующих нарушениям Обязательных требований, 

ОИОиМК осуществляет мероприятия по профилактике нарушений Обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 

соответствии с ежегодно утверждаемыми им программами профилактики 

нарушений. 

3.9.2. В целях профилактики нарушений Обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами ОИОиМК: 

- обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети Интернет для 

каждого вида муниципального контроля перечней нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих Обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов; 

- осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения Обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

Обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной 

работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае 

изменения Обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами ОИОиМК подготавливает и распространяет 

комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих Обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие 

акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о 

проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения Обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

- обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля 

и размещение на официальных сайтах в сети Интернет соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений Обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами с рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
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предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

- выдает предостережение о недопустимости нарушения Обязательных 

требований, требований, в соответствии с подпунктами 3.9.3-3.9.5 Регламента, 

если иной порядок не установлен федеральным законом. 

3.9.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 

наличии у ОИОиМК сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений Обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации 

мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в 

поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 

авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в 

случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к 

ответственности за нарушение соответствующих требований, ОИОиМК 

объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения Обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами и предлагают 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в 

таком предостережении срок ОИОиМК. 

3.9.4. Предостережение о недопустимости нарушения Обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 

должно содержать указания на соответствующие Обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный 

правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие 

конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения Обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может 

содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению 

соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

3.9.5 Порядок составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим 
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лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого 

предостережения определяются Правительством Российской Федерации.» 

4. Раздел 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, осуществляющего муниципальный жилищный контроль, а 

также его должностных лиц. 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное  

внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции. 

5.1.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) 

ОИОиМК, его должностных лиц и решения, принятые (осуществляемые) ими в 

ходе исполнения муниципальной функции, в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 

5.2.1. Предметом досудебного обжалования могут являться действия 

(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) должностным лицом 

ОИОиМК в ходе исполнения муниципальной функции на основании настоящего 

Административного регламента. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается. 

5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено: 

5.3.2. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего 

жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 

жалобу не дается. 

5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи 

дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.3.4. ОИОиМК при получении письменной жалобы, в которой содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.3.5. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, 

ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 

муниципальный орган или должностному лицу в соответствии с их 

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

заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению. 

5.3.6. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на 

который ему неоднократно (два и более раз) давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник (заместитель 

начальника) ОИОиМК вправе принять решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 

данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 



5.3.7. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 

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

вновь направить жалобу в ОИОиМК. 

5.3.8. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования. 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является обращение (жалоба), направленное в администрацию г. 

Полярные Зори, зарегистрированное в установленном порядке. 

Регистрация жалоб выполняется работниками, к компетенции которых в 

соответствии с должностной инструкцией отнесена функция по приему входящей 

корреспонденции. 

5.4.2. Заявители могут направить жалобу в письменной форме или в форме 

электронного документа. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, а также 

может быть принята при личном приеме главы муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией. 

5.4.3. Заявитель в письменной жалобе в обязательном порядке указывает 

наименование юридического лица, подающего жалобу, адрес его 

местонахождения, контактный телефон либо фамилию, имя, отчество (последнее 

при наличии) (в случае подачи жалобы от имени физического лица), почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ на жалобу, уведомление о 

переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит подпись и дату. В 

подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к жалобе документы и 

материалы либо их копии. 

5.4.4. В жалобе, поступившей в администрацию г. Полярные Зори в форме 

электронного документа, заявитель в обязательном порядке указывает 

наименование юридического лица, подающего жалобу, адрес его 

местонахождения, контактный телефон, либо свои фамилию, имя, отчество 

(последнее при наличии) (в случае подачи жалобы от имени физического лица), 

адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 

электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 

письменной форме. Заявитель вправе приложить к такой жалобе необходимые 

документы и материалы в электронной форме. 

5.4.5. При рассмотрении жалобы глава муниципального образования 

рассматривает: 

- документы, представленные заявителем; 

- материалы объяснения, представленные должностным лицом; 

- результаты исследований, проверок. 

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.5.1. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, 



что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что 

указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну. 

5.5.2. Заявитель имеет право получать информацию по следующим 

вопросам: 

- о входящем номере, под которым зарегистрирована в системе 

делопроизводства жалоба; 

- о нормативных правовых актах, на основании которых ОИОиМК 

исполняет муниципальную функцию; 

- о требованиях к заверению документов и сведений; 

- о месте размещения на официальном сайте ОИОиМК в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет справочных материалов по вопросам 

исполнения муниципальной функции. 

5.5.3.. Заявитель может отозвать жалобу до момента вынесения решения по 

данной жалобе. 

5.6. Срок рассмотрения жалобы. 

5.6.1. Поступившая жалоба должна быть рассмотрена в течение тридцати 

дней со дня ее регистрации. 

5.6.2. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен в случае принятия 

главой муниципального образования (заместителем главы) решения о 

необходимости проведения проверки по жалобе, направления запроса 

дополнительной информации, но не более чем на тридцать дней. 

5.6.3. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается 

заявителю в письменном виде с указанием причин продления. 

5.7. Органы государственной власти и должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.7.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и 

решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной 

функции, должностным лицом ОИОиМК, начальнику соответствующего 

структурного подразделения – начальнику ОИОиМК администрации города 

Полярные Зори. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования. 

5.8.1. Результаты досудебного обжалования: 

- признание правомерным действия (бездействия) и (или) решения 

должностного лица ОИОиМК, принятых при исполнении муниципальной 

функции, и отказ в удовлетворении жалобы; 

- признание действия (бездействия) и (или) решения должностного лица 

ОИОиМК, принятых при исполнении муниципальной функции, неправомерным и 

определение в целях устранения допущенных нарушений мер ответственности, 

предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной гражданской 

службе, к должностному лицу ОИОиМК, ответственному за действие 

(бездействие) и решение, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения 

муниципальной функции на основании настоящего Административного 

регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица (субъекта 

контроля). 



5.8.2. Заинтересованному лицу (заявителю) направляется уведомление о 

принятом решении и действиях, проведенных в соответствии с принятым 

решением. 

5.8.3. Обращения заинтересованного лица (заявителя), содержащие 

обжалование решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц 

ОИОиМК, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и 

(или) ответа.». 

5. Приложение № 7 Регламента исключить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 12  

 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки 

гражданина- пользователя муниципального жилого помещения 

от “  ”    г. №  

1. Провести проверку в отношении   
 

 
 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица) 

2. Место нахождения:   
 

 
 

 

(адрес места жительства пользователя муниципального жилого помещения) 

3. Место проведения проверки   
 

 
 

 

(адрес муниципального жилого помещения) 

4. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:   
 

 
 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на 

проведение проверки)  

5. 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)  

6. Привлечь к проведению проверки следующих лиц: 

 
 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки лиц) 

7. Настоящая проверка проводится в рамках  

 
 

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в 

федеральной государственной информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)”) 

8. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью:   
 



 
 

 
 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, 

срок для исполнения которого истек; 

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также 

сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации; 

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля 

(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

– 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; 

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения 

обязательных требований; 

задачами настоящей проверки являются:   
 

 
 

 
 

9. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

- соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

-выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля; 

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

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда; 

- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-по обеспечению безопасности государства; 

- по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

10. Срок проведения проверки:   
 

К проведению проверки приступить с “  ”  20  года. 
 

Проверку окончить не позднее “  ”  20  года. 

11. Правовые основания проведения проверки:   
 

 
 

 

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка) 



10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, подлежащие проверке   
 

 
 

 
 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 

для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования 

мероприятия по контролю и сроков его проведения): 

1)   
 

2)   
 

3)   
 

 

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля 

(при их наличии): 

 
 

 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

13. Перечень документов, представление которых нанимателем муниципального жилого 

помещения необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки) 

 

(подпись, заверенная печатью) 

 
 

 
 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 


