
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года    № 80
г. Талица

О Положении об осуществлении
муниципального  жилищного
контроля  на  территории
Талицкого городского округа

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «Об
утверждении  Положения  об  осуществлении  муниципального  жилищного
контроля  на  территории  Талицкого  городского  округа»,  внесенный
Управлением топливно-энергетическим комплексом,  ЖКХ и строительства
Талицкого городского округа 05 октября 2015 года, руководствуясь статьями
25, 35 Конституции Российской Федерации, статьей 20 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьями 16, 17.1 Федерального закона от 06 октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправленияв  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  26
декабря  2008  года  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,  постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении
Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля
(надзора),  муниципального  контроля  в  соответствующих  сферах
деятельности  и  об  эффективности  такого  контроля  (надзора)»,  Законом
Свердловской области от 05 октября 2012 года № 77-ОЗ «О взаимодействии
уполномоченного  исполнительного  органа  государственной  власти
Свердловской  области,  осуществляющего  региональный  государственный
жилищный  надзор,  и  уполномоченных  органов  местного  самоуправления,
осуществляющих муниципальный жилищный контроль при организации и



осуществлении  муниципального  жилищного  контроля  на  территории
Свердловской  области»,  приказом  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»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,
Положением об Управлении топливно-энергетическим комплексом, ЖКХ и
строительства Талицкого городского округа, утвержденным Решением Думы
Талицкого  городского  округа  от  19.06.2014  №  42,  постановлением
Администрации  Талицкого  городского  округа  от  26.08.2013  №  267  «Об
утверждении  Административного  регламента  по  проведению  проверок
органами  муниципального  контроля»,  с  целью  организации  работы  по
осуществлению  муниципального  жилищного  контроля  на  территории
Талицкого городского округа Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить  Положение  об  осуществлении  муниципального
жилищного  контроля  на  территории  Талицкого  городского  округа
(прилагается).

2. Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Признать утратившим силу Решение Думы Талицкого городского
округа  от  28.11.2013  №  96  «Об  утверждении  Положения  «О  порядке
осуществления  муниципального  жилищного  контроля  на  территории
Талицкого городского округа».

4. Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному
самоуправлению (С.А. Михнова).

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев

Приложение  



к  Решению Думы
Талицкого городского округа
от 27 октября 2015 года  № 80

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществления муниципального жилищного контроля на территории

Талицкого городского округа 

Статья 1. Общие положения.

1. Положение  об  осуществлении  муниципального  жилищного
контроля на территории Талицкого городского округа (далее – Положение)
разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
статьями 16 и 17.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»,  Федеральным
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,  постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении
Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля
(надзора),  муниципального  контроля  в  соответствующих  сферах
деятельности  и  об  эффективности  такого  контроля  (надзора)»,  Законом
Свердловской области от 5 октября 2012 года № 77-ОЗ «О взаимодействии
уполномоченного  исполнительного  органа  государственной  власти
Свердловской  области,  осуществляющего  региональный  государственный
жилищный  надзор,  и  уполномоченных  органов  местного  самоуправления,
осуществляющих муниципальный жилищный контроль при организации и
осуществлении  муниципального  жилищного  контроля  на  территории
Свердловской области», Уставом Талицкого городского округа, Положением
об Управлении топливно-энергетическим комплексом, ЖКХ и строительства
Талицкого  городского  округа,  утвержденным  решением  Думы  Талицкого
городского  округа  от  19.06.2014  №  42и  регулирует  отношения  в  области
организации  и  осуществления  муниципального  жилищного  контроля  на
территории  Талицкого  городского  округа  органом  муниципального
жилищного контроля.

2. В  настоящем  Положении  используются  следующие  основные
понятия:



1) муниципальный  жилищный  контроль  –  деятельность  органа
местного самоуправления,  уполномоченного на организацию и проведение
на  территории  Талицкого  городского  округа  проверок  соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных  требований,  установленных  в  отношении  муниципального
жилищного  фонда  федеральными  законами  и  законами  Свердловской
области  в  области  жилищных  отношений,  а  также  муниципальными
правовыми  актами  (далее  –  обязательные  требования).  Уполномоченные
исполнительные  органы  государственной  власти  Свердловской  области
вправе  наделять  законами  Свердловской  области  уполномоченные  органы
местного  самоуправления  отдельными  полномочиями  по  проведению
проверок  при  осуществлении  лицензионного  контроля  в  отношении
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность  по  управлению  многоквартирными  домами  на  основании
лицензии;

2) должностное лицо органа муниципального жилищного контроля
(муниципальный  жилищный  инспектор)  –  лицо,  уполномоченное
руководителем  органа  местного  самоуправления,  правомочного
осуществлять  муниципальный  жилищный  контроль,  на  реализацию
мероприятий  по  муниципальному  жилищному  контролю  на  территории
Талицкого городского округа;

3) мероприятия  по  муниципальному  жилищному  контролю  –
действия должностного лица или должностных лиц органа муниципального
жилищного  контроля  и  привлекаемых  в  случае  необходимости  в
установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  к
проведению проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению
документов  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  и
граждан  по  обследованию  используемых  указанными  лицами  при
осуществлении деятельности объектов муниципального жилищного фонда в
процессе их эксплуатации, по проведению плановых (рейдовых) осмотров,
по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление
причинно-следственной  связи  выявленного  нарушения  обязательных
требованийс фактами причинения вреда;

4) проверка – совокупность проводимых органом муниципального
жилищного  контроля  в  отношении  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя, а также гражданина мероприятий по контролю для оценки
соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия),



производимых  и  реализуемых  ими  товаров  (выполняемых  работ,
предоставляемых услуг) обязательным требованиям;

5) плановый  (рейдовый)  осмотр,  обследование  –  осмотр,
обследование  уполномоченными  должностными  лицами  органа
муниципального  жилищного  контроля,  в  пределах  своей
компетенции,земельных участков в процессе их эксплуатации на основании
планового (рейдового) задания;

6) предмет  проверки  –  соблюдение  юридическими  лицами,
индивидуальными  предпринимателями,  а  также  гражданами  обязательных
требований;

7) экспертные  организации  -  юридические  лица,  которые
аккредитованы в соответствии с законодательством Российской Федерации
об  аккредитации  в  национальной  системе  аккредитации  и  привлекаются
органами муниципального жилищного контроля к проведению мероприятий
по муниципальному жилищному контролю. В соответствии с федеральными
законами  к  экспертным  организациям  приравниваются  индивидуальные
предприниматели,  которые  аккредитованы  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной
системе  аккредитации  и  привлекаются  органами  муниципального
жилищного контроля к проведению мероприятий по жилищному контролю;

8) эксперты  -  граждане,  не  являющиеся  индивидуальными
предпринимателями,  имеющие  специальные  знания,  опыт  в
соответствующей  сфере  науки,  техники,  хозяйственной  деятельности  и
аттестованные  в  установленном  Правительством  Российской  Федерации
порядке  в  целях  привлечения  органами  муниципального  жилищного
контроля  к  проведению  мероприятий  по  муниципальному  жилищному
контролю;

9) жилищные  отношения  –  отношения  по  поводу  возникновения,
осуществления,  изменения,  прекращения  права  владения,  пользования,
распоряжения  жилыми  помещениями  государственного  и  муниципального
жилищных фондов, пользования жилыми помещениями частного жилищного
фонда,  пользования  общим  имуществом  собственников  помещений  в
многоквартирном доме, отнесения помещений к числу жилых помещений и
исключения их из жилищного фонда, учета жилищного фонда, содержания и
ремонта  жилых  помещений,  переустройства  и  перепланировки  жилых
помещений,  управления  многоквартирными  домами,  создания  и
деятельности  жилищных  и  жилищно-строительных  кооперативов,
товариществ  собственников  жилья,  прав  и  обязанностей  их  членов,



предоставления коммунальных услуг, внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, в том числе уплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, формирования и использования
фонда капитального  ремонта  общего имущества  в  многоквартирном доме,
контроля  за  использованием  и  сохранностью  жилищного  фонда,
соответствием жилых помещений установленным санитарным и техническим
правилам  и  нормам,  иным  требованиям  законодательства,  осуществления
государственного  жилищного  надзора  и  муниципального  жилищного
контроля, ограничения повышения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги.

3. Органом  местного  самоуправления,  уполномоченным  на
территории Талицкого городского округа на организацию и осуществление
муниципального  жилищного  контроля,  является  Управление  топливно-
энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого  городского
округа (далее – орган муниципального жилищного контроля).

4. При организации и осуществлении муниципального жилищного
контроля  орган  муниципального  жилищного  контроля  взаимодействует  с
уполномоченным  исполнительным  органом  государственной  власти
Свердловской  области,  осуществляющим  региональный  государственный
жилищный  надзор,  в  порядке,  установленном  законодательством
Свердловской области.

5. При организации и осуществлении муниципального жилищного
контроля  орган  муниципального  жилищного  контроля  вправе
взаимодействовать  с  главным  государственным  жилищным  инспектором
Российской  Федерации,  назначаемым  на  должность  Правительством
Российской Федерации.

Статья 2. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан при осуществлении муниципального жилищного

контроля

1. Основными  принципами  защиты  прав  юридических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  муниципального
жилищного контроля являются:

1) преимущественно  уведомительный  порядок  начала
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности;

2) презумпция  добросовестности  юридических  лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан;



3) открытость  и  доступность  для  юридических  лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан нормативных правовых актов
Российской  Федерации,  муниципальных  правовых  актов,  соблюдение
которых  проверяется  при  осуществлении  муниципального  жилищного
контроля,  а  также  информации  об  организации  и  осуществлении
муниципального жилищного контроля, включая информацию об организации
и о проведении проверок, о результатах проведения проверок и о принятых
мерах  по  пресечению  и  (или)  устранению  последствий  выявленных
нарушений, о правах и об обязанностях органов муниципального жилищного
контроля,  их  должностных  лиц,  за  исключением  информации,  свободное
распространение  которой  запрещено  или  ограничено  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

4) проведение  проверок  в  соответствии  с  полномочиями  органа
муниципального жилищного контроля, их должностных лиц;

5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического
лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами
муниципального  контроля  проверок  исполнения  одних  и  тех  же
обязательных  требований  и  требований,  установленных  муниципальными
правовыми актами;

6) недопустимость требования о получении юридическими лицами,
индивидуальными  предпринимателями  разрешений,  заключений  и  иных
документов,  выдаваемых  органами  государственной  власти,  органами
местного самоуправления, для начала осуществления предпринимательской
деятельности,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  федеральными
законами;

7) ответственность  органа  муниципального  жилищного  контроля,
их должностных лиц за нарушение законодательства Российской Федерации
при осуществлении муниципального жилищного контроля;

8) недопустимость взимания органами муниципального жилищного
контроля с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей платы за
проведение мероприятий по контролю;

9) финансирование за счет средств бюджета Талицкого городского
округа  проводимых  органом  муниципального  жилищного  контроля
проверок,  в  том  числе  мероприятий  по  муниципальному  жилищному
контролю.

2. В целях обеспечения прав и законных интересов граждан может
осуществляться  общественный  жилищный  контроль,  субъектами  которого
могут  являться  общественные  объединения,  иные  некоммерческие



организации, советы многоквартирных домов, другие заинтересованные лица
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Полномочия органа муниципального жилищного контроля.

1. К  полномочиям  органа  муниципального  жилищного  контроля
относятся:

1) организация  и  осуществление  муниципального  жилищного
контроля на территории Талицкого городского округа;

2) организация  и  осуществление  регионального  государственного
жилищного контроля (надзора),  полномочиямипо осуществлению которого
наделены  органы  местного  самоуправления  в  соответствии  с
законодательством Свердловской области;

3) разработка  административных  регламентов  осуществления
муниципального  жилищного  контроля.  Разработка  и  принятие  указанных
административных регламентов осуществляются в порядке,  установленном
нормативными правовыми актами Свердловской области;

4) организация  и  проведение  мониторинга  эффективности
муниципального  жилищного  контроля,  показатели  и  методика  проведения
которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

5) обращение в суд с заявлениями:
о признании недействительным решения, принятого общим собранием

собственником помещений в многоквартирном доме либо общим собранием
членов  товарищества  собственников  жилья,  жилищного,  жилищно-
строительного  или  иного  специализированного  потребительского
кооператива  с  нарушением  требований  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации;

о  ликвидации  товарищества  собственников  жилья,  жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива  в  случае  неисполнения  в  установленный  срок  предписания
надзорных  органов  об  устранении  несоответствия  устава  такого
товарищества  или  такого  кооператива,  внесенных  в  устав  такого
товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного
кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения
носят неустранимый характер;

о признании договора управления многоквартирным домом, договора
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества  в  многоквартирном  доме  либо  договора  оказания  услуг  по



содержанию  и  (или)  выполнению работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  недействительными  в  случае  неисполнения  в
установленный  срок  предписания  надзорных  органов  об  устранении
нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе
управляющей  организации,  об  утверждении  условий  договора  управления
многоквартирным  домом  и  о  его  заключении,  о  заключении  договора
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества  в  многоквартирном  доме  либо  договора  оказания  услуг  по
содержанию  и  (или)  выполнению работ  по  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;

в  защиту  прав  и  законных  интересов  нанимателей  и  других
пользователей жилых помещений по их обращению в орган муниципального
жилищного  контроля  или  в  защиту  прав,  свобод  и  законных  интересов
неопределенного  круга  лиц  в  случае  выявления  нарушения  обязательных
требований;

о  признании  договора  найма  жилого  помещения  жилищного  фонда
социального  использования  недействительным  в  случае  неисполнения  в
установленный  срок  предписания  об  устранении  несоответствия  данного
договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом
Российской Федерации;

6) осуществление иных предусмотренных федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области
полномочий.

2. Орган  муниципального  жилищного  контроля  в  соответствии  с
Правилами  подготовки  докладов  об  осуществлении  государственного
контроля  (надзора),  муниципального  контроля  в  соответствующих  сферах
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215
ежегодно осуществляет подготовку и представляет в срок до 1 февраля года,
следующего  за  отчетным  годом,  в  Администрацию Талицкого  городского
округа доклады об осуществлении муниципального жилищного контроля и
об эффективности такого контроля для обобщения сведений.

Статья 4. Лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль.

1. Муниципальный жилищный контроль на территории Талицкого
городского  округа  организуется  и  осуществляется  должностными  лицами
органа  муниципального  жилищного  контроля,  являющимися
муниципальными жилищными инспекторами.



2. Перечень муниципальных жилищных инспекторов утверждается
распоряжением органа муниципального жилищного контроля.

3. В  своей  деятельности  муниципальные  жилищные  инспекторы
руководствуются  Конституцией  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Свердловской  области,
настоящим  Положением  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Талицкого городского округа, регулирующими жилищные правоотношения.

Статья 5. Полномочиямуниципальных жилищных инспекторов

1. Муниципальный  жилищный  инспектор,  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:

1) запрашивать  и  получать  на  основании  мотивированных
письменных запросов от органов государственной власти, органов местного
самоуправления,  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  и
граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения
обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и
копии  приказа  (распоряжения)  руководителя  (заместителя  руководителя)
органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки:

посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома,
наемные дома социального использования, помещения общего пользования в
многоквартирных домах;

с  согласия  собственников  и  нанимателей  помещений  в
многоквартирном  доме  посещать  жилые  помещения  и  проводить  их
обследования;

3) проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы
и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение 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,  соблюдение  лицами,  предусмотренными  в
соответствии  с  частью  2  статьи  91.18  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации,  требований  к  предоставлению  документов,  подтверждающих
сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов
социального использования;

4) проверять  соответствие  устава  товарищества  собственников
жилья,  жилищного,  жилищно-строительного  и  иного  специализированного



потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или
такого  кооператива  изменений  требованиям  законодательства  Российской
Федерации;

5) 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  ремонту  общего
имущества  в  многоквартирном доме,  правомерность  утверждения  условий
данных договоров;

6) 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;

7) составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях,
связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об
указанных  административных  правонарушениях  и  принимать  меры  по
предотвращению таких нарушений;



8) направлять  в  уполномоченные  органы  материалы,  связанные  с
нарушениями  обязательных  требований,  для  решения  вопросов  о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

2. При организации и осуществлении муниципального жилищного
контроля  муниципальный  жилищный  инспектор  взаимодействует  с
уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Свердловской  области,
осуществляющим  региональный  государственный  жилищный  контроль
(надзор),  в  порядке,  установленном  законодательством  Свердловской
области.

Статья 6. Осуществление муниципального жилищного контроля в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1. Предметом  проверки  является  соблюдение  органами  местного
самоуправления,  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями обязательных требований.

2. Особенности  организации  и  проведения  проверок  в  части,
касающейся вида, оснований проведения проверок, сроков и периодичности
их проведения, уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок
и  согласования  проведения  внеплановых  выездных  проверок  с  органами
прокуратуры,  при  осуществлении  муниципального  жилищного  контроля  в
отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей
устанавливаются  частями  4.1,  4.2,  4.4  статьи  20  Жилищного  Кодекса
Российской Федерации,  Федеральным законом от  26 декабря  2008 года  N
294-ФЗ  "О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля", настоящим Положением.

Статья 7. Осуществление муниципального жилищного контроля в
отношении граждан

1. Муниципальный  жилищный  контроль,в  форме  внеплановых
проверок, в отношении граждан осуществляется уполномоченными органам
муниципального  жилищного  контроля  в  порядке,  установленном
муниципальными  правовыми  актами  Талицкого  городского  округа  либо
законом  Свердловской  области  и  принятыми  в  соответствии  с  ним
муниципальными правовыми актами Талицкого городского округа.

2. Предметом  проверки  является  соблюдение  гражданами
обязательных требований.



3. Основанием  для  проведения  внеплановой  проверки
муниципального жилищного контроля в отношении граждан является:

1) поступление  в  орган  муниципального  жилищного  контроля
обращений  и  заявлений  граждан,  в  том  числе  индивидуальных
предпринимателей,  юридических  лиц,  информации  от  органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  из  средств
массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда  животным,  растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности  государства,  а  также  угрозы  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера;

б)  причинение  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  безопасности
государства,  а  также  угрозы  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера;

в) нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права
которых нарушены).

2)  приказ  (распоряжение)  руководителя  органа  государственного
жилищного  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;

3)  поступление,  в  частности  посредством  системы,  в  орган
муниципального  жилищного  контроля  обращений  и  заявлений  граждан,  в
том  числе  индивидуальных  предпринимателей,  юридических  лиц,
информации  от  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления о фактах нарушения требований:

а) к порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном
доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-
правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющего
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее – управляющая
организация),  в  целях  заключения  с  управляющей  организацией  договора
управления многоквартирным домом;

б) к порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном
доме решения о заключении с управляющей организацией договора оказания



услуг  и  (или)  выполнения  работ  по  содержанию  и  ремонту  общего
имущества в многоквартирном доме;

в)  при  условии  непосредственного  управления  многоквартирным
домом, к порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном
доме решения о заключении с лицами, осуществляющими соответствующие
виды  деятельности,  договоров  оказания  услуг  по  содержанию  и  (или)
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
к 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;

г)  к  заключению и исполнению договоров  найма жилых помещений
жилищного  фонда  социального  использования  и  договоров  найма  жилых
помещений.

4. Внеплановая проверка проводится по указанным основаниям без
согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления
граждан о проведении внеплановой проверки.

5. Организация и проведение проверок в части, касающейся вида,
сроков  и  периодичности  их  проведения,  уведомлений  о  проведении
внеплановых  проверок,  оформление  результатов  проверок  при
осуществлении муниципального жилищного контроля в отношении граждан
устанавливаются статьями 11, 12, 13, 14, 15 настоящего Положения.

Статья 8.Плановые (рейдовые) осмотры, обследования

1. Плановые  (рейдовые)  осмотры,  обследования  проводятся
уполномоченными  должностными  лицами  органа  муниципального
жилищного контроля в пределах своей компетенции на основании плановых
(рейдовых) заданий.

2. Порядок  оформления  и  содержания  таких  заданий  и  порядок
оформления  результатов  плановых  (рейдовых)  осмотров,  обследований
устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной  власти  Свердловской  области,  осуществляющими
нормативно-правовое регулирование в сфере государственного жилищного
контроля, а также Администрацией Талицкого городского округа.

3. В  случае  выявления  при  проведении  плановых  (рейдовых)
осмотров, обследований нарушений обязательных требований должностные
лица органа муниципального жилищного контроля принимают в  пределах
своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в



письменной  форме  до  сведения  руководителя  (заместителя  руководителя)
органа  муниципального  жилищного  контроля  информацию  о  выявленных
нарушениях  для  принятия  решения  о  назначении  внеплановой  проверки
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  по  основаниям,
указанным в пункте 2 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»

Статья 9. Организация и проведение плановой проверки

1. Плановые проверки проводятся  на  основании разрабатываемых
органом  муниципального  жилищного  контроля  в  соответствии  с  его
полномочиями ежегодных планов.

2. В  ежегодных  планах  проведения  плановых  проверок
юридических  лиц  (их  филиалов,  представительств,  обособленных
структурных  подразделений)  и  индивидуальных  предпринимателей
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  органа  муниципального  жилищного  контроля,

осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении плановой
проверки  органами  государственного  жилищного  контроля  (надзора),
органами  муниципального  жилищного  контроля  совместно  указываются
наименования всех участвующих в такой проверке органов.

3. Утвержденный  руководителем  органа  муниципального
жилищного  контроля  ежегодный  план  проведения  плановых  проверок
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения
на  официальном  сайте  органа  муниципального  жилищного  контроля  в
информационно  –  коммуникационной  сети  "Интернет"  либо  иным
доступным способом.



4. В срок до 1 сентября года,  предшествующего году проведения
плановых проверок, орган муниципального жилищного контроля направляют
проекты  ежегодных  планов  проведения  плановых  проверок  в  органы
прокуратуры.

5. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов
проведения  плановых  проверок  на  предмет  законности  включения  в  них
объектов муниципального жилищного контроля в соответствии с пунктом 4
настоящей  статьи  и  в  срок  до  1  октября  года,  предшествующего  году
проведения плановых проверок, вносят предложения руководителям органов
государственного жилищного контроля (надзора),  органов муниципального
жилищного контроля о проведении совместных плановых проверок.

6. Органмуниципального  жилищного  контроля  рассматривает
предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют
в  органы  прокуратуры  в  срок  до  1  ноября  года,  предшествующего  году
проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения
плановых проверок.

7. Порядок  подготовки  ежегодного  плана  проведения  плановых
проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также
типовая  форма  ежегодного  плана  проведения  плановых  проверок
регламентированы постановлением Правительством 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».

8. Основанием  для  включения  плановой  проверки  в  ежегодный
план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:

1)  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;

2)  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) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя.



9. Плановая  проверка  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей  -  членов  саморегулируемой  организации  проводится  в
отношении  не  более  чем  десяти  процентов  общего  числа  членов
саморегулируемой  организации  и  не  менее  чем  двух  членов
саморегулируемой  организации  в  соответствии  с  ежегодным  планом
проведения  плановых  проверок,  если  иное  не  установлено  федеральными
законами.

10. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки
и  (или)  выездной  проверки  в  порядке,  установленном  соответственно
статьями 11, 12 настоящего Положения.

11. 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  распоряжения  или  приказа
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального жилищного
контроля  о  начале  проведения  плановой  проверки  заказным  почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

12. В  случае  проведения  плановой  проверки  членов
саморегулируемой организации орган муниципального жилищного контроля
обязаны  уведомить  саморегулируемую  организацию  в  целях  обеспечения
возможности  участия  или  присутствия  ее  представителя  при  проведении
плановой проверки.

13. В  случае  выявления  нарушений  членами  саморегулируемой
организации  обязательных  требований  должностные  лица  органа
муниципального  жилищного контроля  при проведении плановой проверки
таких  членов  саморегулируемой  организации  обязаны  сообщить  в
саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти
рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.

Статья 10. Организация и проведение внеплановой проверки

1. 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;

2) поступление  в  орган  муниципального  жилищного  контроля
обращений  и  заявлений  граждан,  в  том  числе  индивидуальных
предпринимателей,  юридических  лиц,  информации  от  органов



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

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда  животным,  растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности  государства,  а  также  угрозы  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера;

б)  причинение  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  безопасности
государства,  а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей при предоставлении им жилищных и
коммунальных  услуг  (в  случае  обращения  граждан,  права  которых
нарушены);

3) приказ  (распоряжение)  руководителя  органа  государственного
жилищного  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;

4) поступление,  в  частности  посредством  системы,  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  информациио  фактах  нарушения
обязательных требований:

а) к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива,  к  уставу  товарищества  собственников  жилья,  жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или
такого кооператива;

б)  юридическими лицами независимо от  организационно – правовой
формы  или  индивидуального  предпринимателя,  осуществляющих
деятельность  по  управлению  многоквартирным  домом  без  получения
лицензии, обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного
Кодекса Российской Федерации;



в)  в  области  применения  предельных  (максимальных)  индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги;

г)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.

2. Внеплановая проверка по указанным в пункте 1 настоящей статьи
основаниям  проводится  без  согласования  с  органами  прокуратуры  и  без
предварительного уведомления проверяемой организации либо гражданина о
проведении внеплановой проверки.

3. Обращения  и  заявления,  не  позволяющие  установить  лицо,
обратившееся  в  орган  муниципального  контроля,  а  также  обращения  и
заявления,  не  содержащие  сведений  о  фактах,  указанных  в  пункте  1
настоящей  статьи,  не  могут  служить  основанием  для  проведения
внеплановой проверки.

4. Внеплановая  проверка  проводится  в  форме  документарной
проверки  и  (или)  выездной  проверки  в  порядке,  установленном
соответственно статьями 11, 12 настоящего Положения.

5. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки
является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем  предписания  об  устранении  выявленного  нарушения
обязательных  требований  и  (или)  требований,  установленных
муниципальными  правовыми  актами,  предметом  такой  проверки  может
являться только исполнение выданного органом муниципального жилищного
контроля предписания.

Статья 11. Документарная проверка

1. Предметом  документарной  проверки  являются  сведения,
содержащиеся  в  документах  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  устанавливающих  их  организационно-правовую  форму,
права  и  обязанности,  документы,  используемые  при  осуществлении  их
деятельности  и  связанные  с  исполнением  ими  обязательных  требований,
исполнением  предписаний  и  постановлений  органа  муниципального
жилищного контроля.

2. Организация  документарной  проверки  (как  плановой,  так  и
внеплановой)  осуществляется  в  порядке,  установленном  статьей  14
настоящего  Положения,  административным  регламентом  по  проведению



проверок  муниципального  жилищного  контроля,  утвержденным  правовым
актом  Управления  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и
строительства  Талицкого  городского  округа,  и  проводится  по  месту
нахождения органа муниципального жилищного контроля.

3. В процессе проведения документарной проверки должностными
лицами  органа  муниципального  жилищного  контроля  в  первую  очередь
рассматриваются  документы  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  имеющиеся  в  распоряжении  органа  муниципального
контроля, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения
дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленных в  отношении этого  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя  государственного  жилищного  контроля  (надзора),
муниципального жилищного контроля.

4. В  случае,  если  достоверность  сведений,  содержащихся  в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального жилищного
контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют
оценить  исполнение  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем  обязательных  требований  орган  муниципального
жилищного  контроля  направляют  в  адрес  юридического  лица,  адрес
индивидуального  предпринимателя  мотивированный запрос  с  требованием
представить  иные  необходимые  для  рассмотрения  в  ходе  проведения
документарной  проверки  документы.  К  запросу  прилагается  заверенная
печатью  копия  распоряжения  или  приказа  руководителя,  заместителя
руководителя  органа  муниципального  жилищного  контроля  о  проведении
проверки либо его заместителя о проведении документарной проверки.

5. В  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  получения
мотивированного  запроса  юридическое  лицо,  индивидуальный
предприниматель  обязаны  направить  в  орган  муниципального  жилищного
контроля указанные в запросе документы.

6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных  печатью  (при  ее  наличии)  и,  соответственно,  подписью
индивидуального  предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя,
руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое
лицо,  индивидуальный  предприниматель  вправе  представить  указанные  в
запросе  документы  в  форме  электронных  документов  в  порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.

7. Не  допускается  требовать  нотариального  удостоверения  копий
документов, представляемых в орган муниципального жилищного контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.



8. 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  осуществления  муниципального  жилищного
контроля,  информация  об  этом  направляется  юридическому  лицу,
индивидуальному  предпринимателю с  требованием  представить  в  течение
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

9. 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.

10. Муниципальный  жилищный  инспектор,  который  проводит
документарную  проверку,  обязан  рассмотреть  представленные
руководителем  или  иным  уполномоченным  должностным  лицом
юридического  лица,  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  муниципальный  жилищный  инспектор  установит  признаки
нарушения  обязательных  требований,  орган  муниципального  жилищного
контроля вправе провести выездную проверку.

11. 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  этим  органом  от  иных  органов  государственного
жилищного  контроля  (надзора),  органов  муниципального  жилищного
контроля.

Статья 12. Выездная проверка

1. Предметом  выездной  проверки  являются  содержащиеся  в
документах  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя
сведения,  а  также  состояние  используемых  указанными  лицами  при
осуществлении  деятельности  территорий,  зданий,  строений,  сооружений,
помещений,  оборудования,  подобных  объектов,  производимые  и



реализуемые  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем
товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими
меры по исполнению обязательных требований.

2. Организация  выездной  проверки  осуществляется  в  порядке,
установленном  статьей  14  настоящего  Положения,  административным
регламентом  по  проведению  проверок  муниципального  жилищного
контроля,  утвержденным  правовым  актом  Управления  топливно-
энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого  городского
округа,  и  проводится  по  месту  нахождения  юридического  лица,  месту
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по
месту фактического осуществления их деятельности.

3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся
в имеющихся в распоряжении органа муниципального жилищного контроля
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2)  оценить  соответствие  деятельности  юридического  лица,
индивидуального  предпринимателя  обязательным  требованиям  без
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

4. Выездная  проверка  начинается  с  предъявления  служебного
удостоверения  должностными  лицами  органа  муниципального  жилищного
контроля,  обязательного  ознакомления  руководителя  или  иного
должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его  уполномоченного  представителя  с  распоряжением  или  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.

5. Руководитель,  иное  должностное  лицо  или  уполномоченный
представитель  юридического  лица,  индивидуальный предприниматель,  его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам
органа  муниципального  жилищного  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, а также обеспечить
доступ проводящих выездную проверку 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 и подобным объектам.

6. Органы  государственного  контроля  (надзора),  органы
муниципального  контроля  привлекают  к  проведению  выездной  проверки
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  экспертов,
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых
отношениях с  юридическим лицом,  индивидуальным предпринимателем, в
отношении  которых  проводится  проверка,  и  не  являющиеся
аффилированными лицами проверяемых лиц.

Статья 13. Срок проведения проверки

1. Срок  проведения  каждой  из  проверок,  предусмотренных
статьями  11  и  12  настоящего  Положения,  не  может  превышать  двадцать
рабочих дней.

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.

3. В  исключительных  случаях,  связанных  с  необходимостью
проведения  сложных  и  (или)  длительных  исследований,  испытаний,
специальных  экспертиз  и  расследований  на  основании  мотивированных
предложений  должностных  лиц  органа  муниципального  жилищного
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.

Статья 14. Порядок организации проверок

1. Проверка проводится на основании распоряжения руководителя,
заместителя  руководителя  органа  муниципального  жилищного  контроля.
Типовая  форма  распоряжения  руководителя,  заместителя  руководителя
органа  муниципального  жилищного  контроля  определена  приказом
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».

2. Проверка  может  проводиться  только  должностным  лицом  или
должностными  лицами,  которые  указаны  в  распоряжении  руководителя,
заместителя руководителя органа муниципального жилищного контроля.

3. Заверенные  печатью  копии  распоряжения  руководителя,
заместителя  руководителя  органа  муниципального  жилищного  контроля
вручаются  под  роспись  должностными  лицами  органа  муниципального
жилищного  контроля,  проводящими  проверку,  руководителю,  иному
должностному  лицу  или  уполномоченному  представителю  юридического
лица,  индивидуальному  предпринимателю,  его  уполномоченному
представителю  одновременно  с  предъявлением  служебных  удостоверений.
По  требованию  уполномоченного  представителя  юридического  лица,
индивидуального  предпринимателядолжностные  лица  органа
муниципального жилищного контроля обязаны представить информацию об
этих  органах,  а  также  об  экспертах,  экспертных  организациях  в  целях
подтверждения своих полномочий.

4. По  просьбе  руководителя,  иного  должностного  лица  или
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя  должностные  лица
органа  муниципального  жилищного  контроля  обязаны  ознакомить
подлежащих  проверке  муниципального  жилищного  контроля  лиц  с
административными регламентами проведения мероприятий по контролю и
порядком их  проведения  на  объектах,  используемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.

5. Оплата  услуг  экспертов  и  экспертных  организаций,  а  также
возмещение  понесенных  ими  в  связи  с  участием  в  мероприятиях  по
контролю  расходов  производится  в  порядке  и  в  размерах,  которые
установлены Правительством Российской Федерации.

Статья 15. Порядок оформления результатов проверок

1. По  результатам  проверки  должностными  лицами  органа
муниципального жилищного контроля, проводящими проверку, составляется
акт  по  установленной  форме  в  двух  экземплярах.  Типовая  форма  акта
проверки определена приказом 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».

2. К  акту  проверки  прилагаются  протоколы  или  заключения
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического  лица,  работников  индивидуального  предпринимателя,  на
которых  возлагается  ответственность  за  нарушение  обязательных
требований,  предписания  об  устранении  выявленных  нарушений  и  иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.

3. 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  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.

4. 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
под  расписку  либо  направляется  заказным  почтовым  отправлением  с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля.

5. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную,  коммерческую,  служебную, иную тайну,  оформляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

6. В  журнале  учета  проверок  должностными  лицами  органа
муниципального жилищного контроля осуществляется запись о проведенной
проверке,  содержащая  сведения  о  наименовании  органа  муниципального
жилищного  контроля,  датах  начала  и  окончания  проведения  проверки,
времени  ее  проведения,  правовых  основаниях,  целях,  задачах  и  предмете



проверки,  выявленных  нарушениях  и  выданных  предписаниях,  а  также
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

7. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.

8. 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  орган
муниципального  жилищного  контроля  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 установленный срок передать
их в орган муниципального жилищного контроля.

Статья 16. Ответственность уполномоченных лиц, осуществляющих
муниципальный жилищный контроль

1. Должностные лица органа муниципального жилищного контроля
в  случае  ненадлежащего  исполнения  функций,  служебных  обязанностей,
совершения  противоправных  действий  (бездействия)  при  проведении
проверки  муниципального  жилищного  контроля  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Муниципальный жилищный инспектор несет ответственность за
распространение  информации,  полученной  в  результате  проведения
проверки  и  составляющей  государственную,  коммерческую,  служебную,
иную  охраняемую  законом  тайну,  за  исключением  случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Орган  муниципального  жилищного  контроля  осуществляет
контроль  исполнения  муниципальными  жилищными  инспекторами
служебных  обязанностей,  проводит  соответствующее  служебное
расследование и принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4. О  мерах,  принятых  в  отношении  виновных  в  нарушении
законодательства  Российской  Федерации  муниципальных  жилищных
инспекторов,  орган  муниципального  жилищного  контроля  сообщает



юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину права
и  (или)  законные  интересы  которых  нарушены,  на  бумажном  носителе  в
течение десяти рабочих дней со дня принятия таких мер.

5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане
имеют право обжаловать  действия  (бездействие)  должностных лиц органа
муниципального жилищного контроля, повлекшие за собой нарушение прав
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  гражданина  при
проведении  проверки,  в  административном  и  (или)  судебном  порядке  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.


