
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№

с. Красногорское

Об утверждении административных регла
ментов осуществления муниципального жи
лищного контроля муниципальных образо
ваний Березовский, Быстрянский, Красно
горский, Новоталовский, Новозыковский,
Соусканихинский, Усть-Кажинский и Усть- 
Ишинский сельсоветы Красногорского рай
она Алтайского края

Принимая во внимание заключенные между Администрацией Красногорского рай
она Алтайского края и администрациями Березовского, Быстрянского, Красногорского, 
Новоталовского, Новозыковского, Соусканихинского, Усть-Кажинского и Усть- 
Ишинского сельсоветов Красногорского района Алтайского края соглашения о передаче 
полномочий, в том числе полномочий в части обеспечения проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга
низации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания усло
вий для жилищного строительства, осуществления муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством, включая осуществление муниципального жилищного контроля, руко
водствуясь Федеральным законом от 10.06.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 
июля 2010 года И210-Ф3 «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального образования 
Красногорский район Алтайского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить следующие, прилагаемые административные регламенты:
- административный регламент осуществления муниципального жилищного кон-' 

троля в муниципальном образовании Березовский сельсовет Красногорского района Ал
тайского края;

- административный регламент осуществления муниципального жилищного кон
троля в муниципальном образовании Быстрянский сельсовет Красногорского района Ал
тайского края;

- административный регламент осуществления муниципального жилищного кон
троля в муниципальном образовании Красногорский сельсовет Красногорского района 
Алтайского края;

- административный регламент осуществления муниципального жилищного кон
троля в муниципальном образовании Новоталовский сельсовет Красногорского района 
Алтайского края;

- административный регламент осуществления муниципального жилищного кон
троля в муниципальном образовании Новозыковский сельсовет Красногорского района 
Алтайского края;

o'



- административный регламент осуществления муниципального жилищного кон
троля в муниципальном образовании Соусканихинский сельсовет Красногорского района 
Алтайского края;

- административный регламент осуществления муниципального жилищного кон
троля в муниципальном образовании Усть-Кажинский сельсовет Красногорского района 
Алтайского края;

- административный регламент осуществления муниципального жилищного кон
троля в муниципальном образовании Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района 
Алтайского края.

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации 
района.

3. Контроль за 
главы Администраци

настоящего постановления возложить на заместителя

Г лава Администраци: А.Л. Вожаков

Токарев Р.Г. 
22 9 06



Утвержден 
постановлением 

Администрации района
о т Ж  12.2018 №  '/Я # '

Административный регламент
осуществления муниципального жилищного контроля в муниципальном образова

нии Соусканихинский сельсовет Красногорского района Алтайского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент осуществления муниципального жи
лищного контроля в муниципальном образовании Соусканихинский сельсовет Красногор
ского района Алтайского края (далее - Административный регламент) определяет после
довательность и сроки действий (административных процедур) по осуществлению муни
ципального жилищного контроля.

1.2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов ме
стного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории 
муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуаль
ными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в от
ношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъек
тов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами.

1.3. Действия по проведению проверок юридических лиц, индивидуальных предпри
нимателей и граждан при осуществлении муниципального жилищного контроля осущест
вляются в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 
04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Собрание 
законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, 
№ 52 (ч. 1), ст. 6249);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопас
ности зданий и сооружений» («Собрание законодательства РФ», 04.01.2010, № 1, ст. 5);

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 30.11.2009, № 
48, ст. 5711);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об ут
верждении Правил пользования жилыми помещениями» («Собрание законодательства 
РФ», 30.01.2006, № 5, ст. 546);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об ут
верждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно
су» («Собрание законодательства РФ», 06.02.2006, № 6, ст. 702);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания



услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность» («Собрание законодательства РФ», 21.08.2006, N 
34, ст. 3680);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об 
утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммуналь
ных услуг» («Собрание законодательства РФ», 29.05.2006, № 22, ст. 2338);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» («Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, 
№ 22, ст. 3168);

- Законом Алтайского края от 04.09.2013 № 47-ЗС «О муниципальном жилищном 
контроле в Алтайском крае» («Сборник законодательства Алтайского края», № 209, ч. 1, 
сентябрь, 2013, с. 22);

- Законом Алтайского края от 26.12.2012 № 109-ЗС «О порядке взаимодействия ор
гана регионального государственного жилищного надзора Алтайского края с органами 
муниципального жилищного контроля» («Сборник законодательства Алтайского края», 
№ 200, ч. 1, декабрь, 2012, с. 112);

- Уставом муниципального образования Соусканихииский сельсовет Красногорского 
района Алтайского края.

' 1.4. Административно-контрольным органом (далее -  Администрация сельсовета), 
обладающим полномочиями по муниципальному жилищному контролю, является Адми
нистрация Быстрянского сельсовета Красногорского района Алтайского края (далее -  Ад
министрация сельсовета).

Должностными лицами, обладающими полномочиями по муниципальному жилищно
му контролю (далее - должностными лицами, муниципальными жилищными инспектора
ми), являются:

- глава Администрации Соусканихинского сельсовета Красногорского района Алтай
ского края;

- должностные лица Администрации Соусканихинского сельсовета Красногорского 
района Алтайского края;

1.5. Информация о порядке осуществления муниципального жилищного контроля 
предоставляется непосредственно Администрацией сельсовета, а также размещена на ин
формационных стендах в помещении Администрации сельсовета, на информационных 
стендах в селах Соусканиха, Лебяжье и поселке Каменка и на официальном сайте Адми
нистрации Красногорского района Алтайского края в разделе «сельские поселения».

Место нахождения: 659518, Российская Федерация, Алтайский край, Красногор
ский район, с. Соусканиха, ул.Школьная, 21. Время работы: понедельник - пятница - с 
08.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, телефон (8-385-35) 27-3-38; адрес 
электронной почты: souskaniha-10@yandex.ru.

1.6. Конечным результатом проведения проверки является составление акта про
верки по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Россий
ской Федерации от 30.04.2009 N 141.

1.7. При проведении проверок муниципальные жилищные инспекторы имеют пра
во:

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;

1.1) При проведении проверки в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивать следующие документы и (или) информацию:

- от Федеральной налоговой службы:
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сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- от Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии: 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи
мости об объекте недвижимости;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи
мости о переходе прав на объект недвижимого имущества.

2) беспрепятственно по предъявлении копии распоряжения о наделении должностно
го лица полномочиями муниципального инспектора, копии распоряжения о назначении 
проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные 
дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных 
домах;

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

4) проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие меро
приятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наем
ных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нани
мателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жи
лых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 ста
тьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к представлению до
кументов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре 
наемных домов социального использования;

5) проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 
внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям 
законодательства Российской Федерации;

6) по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять пра
вомерность 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 спе
циализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим собра
нием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собствен
ников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания прав
лением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потреби
тельского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность при
нятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о 
выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора Управления много
квартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Феде
рации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомер
ность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выпол
нения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пра
вомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Россий
ской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утвержде
ния условий данных договоров;

7) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об 
устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблю
дения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня



направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жи
лья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребитель
ского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

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

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

1.8. При осуществлении мероприятий по муниципальному жилищному контролю му
ниципальные жилищные инспекторы обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с зако
нодательством, муниципальными правовыми актами города Бийска полномочия по пре
дупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство, муниципальные правовые акты, права и законные ин
тересы субъектов проверок;

3) проводить проверку на основании распоряжения о проведении муниципального 
жилищного контроля в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выезд
ную проверку только при предъявлении копии распоряжения о наделении должностного 
лица полномочиями муниципального инспектора, копии распоряжения о проведении му
ниципального жилищного контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Фе
дерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать субъекту проверки (его уполномоченному представителю) при
сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

6) представлять субъекту проверки (его уполномоченному представителю), присутст
вующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

7) знакомить субъекта проверки (его уполномоченного представителя) с результата
ми проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представи
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред
ставителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственно
го информационного взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного на
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Рос
сийской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ
ства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами про
верок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима



телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон
троля»;

12) не требовать от субъекта проверки документы и иные сведения, представление ко
торых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

12.1. ) не требовать от субъекта (юридического лица, индивидуального предпринима
теля) предоставления документов и (или) информации, включенных в утвержденный Пра
вительством Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р Перечень документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информацион
ного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муници
пального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных ор
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга
нам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых нахо
дятся эти документы и (или) информация (далее -  «Перечень № 724-р»).

Запрашивать документы и (или) информацию, включенные в Перечень, в органах го
сударственной власти, в распоряжении которых данные документы (информация) нахо
дятся;

12.2. ) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного пред
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомст
венного информационного взаимодействия.

12.3. ) В случае, если документы и (или) информация, представленные проверяемым 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, не соответствуют документам 
и (или) информации, полученным органом муниципального контроля в рамках межведом
ственного информационного взаимодействия, направить требование о предоставлении в 
течение десяти рабочих дней необходимых пояснений в письменной форме.

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе субъекта проверки (его 
уполномоченного представителя) ознакомить его с положениями административного рег
ламента, в соответствии с которым проводится проверка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 
его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

1.9. Субъекты проверок (их уполномоченные представители) при проведении провер
ки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Феде
ральным законом;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муници
пального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен
ных органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведом
ственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собст
венной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознаком
лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц органа муниципального контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального кон
троля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального пред



принимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъ
екте Российской Федерации к участию в проверке.
1.10. Субъекты проверок при проведении проверки обязаны:

1) обеспечивать присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномо
ченных представителей юридических лиц, свое присутствие или присутствие уполномо
ченных представителей индивидуальных предпринимателей, уполномоченных представи
телей граждан;

2) представлять необходимые для проведения проверки документы;
3) не препятствовать осуществлению должностными лицами Управления муниципаль

ного жилищного контроля;
4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Фе

дерации.

2. Требования к порядку проведения мероприятий по контролю

2.1. Орган контроля проводит плановые и внеплановые проверки. Плановая и внепла
новая проверка проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 
порядке, установленном статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

2.2. Основанием для проведения проверки является распоряжение, издаваемое по 
форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Фе
дерации от 30.04.2009 N 141.

2.3. Плановые проверки осуществляются в соответствии с ежегодным планом прове
дения плановых проверок, утвержденным главой Администрации сельсовета.

2.4. 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 ус
луг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар
тирных 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 исполь
зования первого наемного дома социального использования, муниципальном реестре жи
лых помещений, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность 
которого подлежит проверке;

3) по истечении одного месяца с момента заключения договора найма жилого поме
щения жилищного фонда социального использования, договора найма специализирован
ного жилого помещения, договора о предоставлении жилого помещения маневренного 
фонда, договора социального найма жилого помещения;

3) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индиви
дуального предпринимателя;

4) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг).

2.5. План проведения плановых проверок на очередной год направляется Админист
рацией сельсовета в прокуратуру Красногорского района Алтайского края в порядке, ус
тановленном Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и ор
ганами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок



юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.

2.6. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок доводится до 
сведения заинтересованных лиц посредством размещения на официальном сайте Админи
страции Красногорского района Алтайского края в разделе «сельские поселения».

2.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предпри
ниматель уведомляются Администрацией сельсовета не позднее чем за три рабочих дня 
до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о начале проведе
ния 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 ли
ца, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре ин
дивидуальных предпринимателей, либо ранее был представлен юридическим лицом, ин
дивидуальным предпринимателем в Администрацию сельсовета, или иным доступным 
способом.

2.8. Ограничения для включения плановой проверки юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей в ежегодный план проведения плановых проверок предусмот
рены законодательством Российской Федерации.

2.9. Основания для проведения внеплановой проверки в отношении юридического 
лица или индивидуального предпринимателя установлены частью 2 статьей 10 Феде
рального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ мО защите прав юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля".

2.10. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, ука
занными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", являются поступле
ния, в частности посредством системы, в Администрацию сельсовета обращений и заяв
лений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин
формации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявле
ние в системе информации о фактах нарушения требований:

- порядка создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно
строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу то
варищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного спе
циализированного потребительского кооператива;

- порядка внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива;
- порядка принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о 

выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индиви
дуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквар
тирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей 
организацией договора Управления многоквартирным домом, решения о заключении с 
управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содер
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с 
указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами до
говоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме;

- порядка утверждения условий этих договоров и их заключения;
- порядка содержания общего имущества собственников помещений в многоквартир

ном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном 
доме;



- о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных 
частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;

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

- о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социаль
ного использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых по
мещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений;

- о фактах необоснованности размера установленного норматива потребления комму
нальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов 
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и ме
тодов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных ус- 
луг).

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с ор
ганами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о 
проведении внеплановой проверки.

2.11. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Ад
министрацию сельсовета, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фак
тах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294- 
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", не могут слу
жить основанием для проведения внеплановой проверки.

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответ
ствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" являться основанием 
для проведения внеплановой проверки, должностное лицо Администрации сельсовета 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 зая
вителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, пре
дусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации.

2.11.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в 
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", должны учитываться результаты рас
смотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также 
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

2.11.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 
обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований 
либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294- 
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", уполномочен
ными должностными лицами Администрации сельсовета может быть проведена предва
рительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной про
верки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе 
в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информа
цию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального пред
принимателя, имеющихся в распоряжении Администрации сельсовета, при необходимо



сти проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юриди
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных 
лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований Администра
ции сельсовета. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной ин
формации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязатель
ным.

2.11.3. По решению главы Администрации сельсовета предварительная проверка, 
внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки вы
явлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, 
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или за
явлении.

Администрация сельсовета вправе обратиться в суд с иском о взыскании с граждани
на, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, поне
сенных Администрацией сельсовета в связи с рассмотрением поступивших заявлений, об
ращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные 
сведения.

2.12. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпри
нимателей Администрацией сельсовета проводится по основаниям:

1) мотивированное представление должностного лица Администрации сельсовета по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предвари
тельной проверки поступивших в Администрацию сельсовета обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массо
вой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто
рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным кол
лекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое ис
торическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч
ного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

Проверка может быть проведена после согласования с прокуратурой Красногорского 
района Алтайского края по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, кото
рые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя предоставле
ния документов и (или) информации, включенных в утвержденный Правительством Рос
сийской Федерации от 19.04.2016 № 724-р Перечень документов и (или) информации, за
прашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодей



ствия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов мест
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам ме
стного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация (далее -  «Перечень № 724-р»).

Запрашивать документы и (или) информацию, включенные в Перечень, в органах го
сударственной власти, в распоряжении которых данные документы (информация) нахо
дятся;

9) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представи
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред
ставителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственно
го информационного взаимодействия.

В случае, если документы и (или) информация, представленные проверяемым юриди
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, не соответствуют документам и (или) 
информации, полученным органом муниципального контроля в рамках межведомственно
го информационного взаимодействия, направить требование о предоставлении в течение 
десяти рабочих дней необходимых пояснений в письменной форме.

Запрашивать документы и (или) информацию, включенные в Перечень, в органах го
сударственной власти, в распоряжении которых данные документы (информация) нахо
дятся;

9) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представи
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред
ставителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственно
го информационного взаимодействия.

В случае, если документы и (или) информация, представленные проверяемым юриди
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, не соответствуют документам и (или) 
информации, полученным органом муниципального контроля в рамках межведомственно
го информационного взаимодействия, направить требование о предоставлении в течение 
десяти рабочих дней необходимых пояснений в письменной форме.

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномо
ченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, инди
видуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) инди
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения 
проверки, должностное лицо Администрации сельсовета составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведе
ния. В этом случае Администрация сельсовета 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 ежегод
ный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

2.13. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного



фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при
родного 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 Администрация 
сельсовета вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедли
тельно с извещением прокуратуры Красногорского района Алтайского края о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных час
тями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", в прокуратуру Красногорского района 
Алтайского края в течение двадцати четырех часов.

2.14. Администрация сельсовета на основании обращения собственников помещений 
в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, органов управле
ния товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооперати
ва или органов управления иного специализированного потребительского кооператива о 
невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 ста
тьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, в пятидневный срок проводит вне
плановую проверку деятельности управляющей организации.
2.15. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выезд
ной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2.12 настоящего Админи
стративного регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведом
ляются Администрацией сельсовета не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.

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, ус
тановленных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может яв
ляться только исполнение выданного Администрацией сельсовета предписания.

2.16. При проведении документарной проверки в первую очередь рассматриваются 
документы юридического лица, индивидуального предпринимателя и граждан, имеющие
ся в распоряжении Администрации сельсовета, в том числе акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотренных дел об административных правонарушениях и иные документы 
о результатах осуществленного в отношении этого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или граждан муниципального жилищного контроля.

Если достоверность сведений в имеющихся в Администрации сельсовета документах 
вызывает сомнение или эти сведения не позволяют оценить исполнение требований, Ад
министрация сельсовета направляет в адрес юридического лица, индивидуального’пред
принимателя или граждан мотивированный запрос с требованием представить иные необ
ходимые для проведения проверки документы (к запросу прилагается заверенная копия 
распоряжения о проведении документарной проверки).

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоре
чия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем доку
ментах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со
держащимся в имеющихся у Администрации сельсовета документах и (или) полученным 
в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется юри
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в тече
ние десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в Админи
страцию сельсовета пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 
представленных документах либо относительно несоответствия указанных в части 8 ста
тьи 11 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над



зора) и муниципального контроля" сведений, вправе представить дополнительно в Адми
нистрацию сельсовета документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть 
представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, инди
видуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и доку
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если 
после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояс
нений Администрация сельсовета установят признаки нарушения обязательных требова
ний или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 
лица Администрации сельсовета вправе провести выездную проверку.

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

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных 
имеющихся в распоряжении Администрации сельсовета документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпри
нимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными 
правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

2.18. Срок проведения проверки юридического лица, индивидуального предпринима
теля или граждан не может превышать 20 рабочих дней.

2.19. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок прове
дения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки, получения документов и (или) ин
формации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение 
проверки может быть приостановлено главой Администрации сельсовета на срок, необхо
димый 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 приостанавливают
ся связанные с указанной проверкой действия Администрации сельсовета на территории, 
в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства.

2.20. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 
основании мотивированных предложений должностных лиц Администрации сельсовета, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен главой Администрации сельсовета, но не более чем на двадцать ра
бочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микро
предприятий не более чем на пятнадцать часов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол

нения административных процедур (действий) в электронной форме

Мероприятия по муниципальному жилищному контролю включают в себя следую
щие административные процедуры:

- подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок;
- принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведению проверки;
- проведение проверки и составление акта проверки;



- принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки.
Блок-схема последовательности действий осуществления муниципального жилищно

го контроля представлена в приложении к настоящему Административному регламенту.
3.1. Подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок.
3.1.1. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей разрабатывается должностным лицом по типовой 
форме ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей, установленной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 N 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государст
венного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов про
ведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей".

3.2. Принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведению проверки.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о 

проведении плановой проверки и подготовке к проведению плановой проверки является 
ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей либо ежегодный план проведения плановых проверок граждан.

3.2.2. Принятие решения о проведении проверки и подготовка ее проведения осуще
ствляется согласно разделу 2 настоящего Административного регламента.

3.2.3. Результатом административной процедуры по принятию решения о проведении 
проверки и подготовке к проведению проверки является распоряжение главы Админист
рации сельсовета о проведении проверки либо распоряжение главы Администрации сель
совета об отмене распоряжения о проведении внеплановой проверки.

3.3. Проведение проверки и составление акта проверки.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению проверки 

и составлению акта проверки является распоряжение главы Администрации сельсовета о 
проведении проверки и уведомление гражданина, руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя о начале ее проведения.

3.3.2. Результатом административной процедуры является завершение проверки и со
ставление акта проверки.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземпля
рах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должност
ному 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 уполномочен
ного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознаком
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почто
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле Администрации сельсовета. При наличии согласия прове
ряемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муници
пального 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 представи
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписан
ного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанно
го документа, считается полученным проверяемым лицом.



3.3.3. В случае, если проверка проходила по согласованию с прокуратурой Красногор
ского района Алтайского края, копия акта проверки направляется в этот орган в течение 
пяти дней со дня составления акта проверки.

3.4. Принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию мер при вы

явлении нарушений в деятельности субъекта проверки является акт проверки, в котором 
выявлены нарушения субъектом проверки обязательных требований.

3.4.2. В случае выявления в результате проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан - собственников помещений в многоквартирном доме нару
шений установленных законодательством требований муниципальные жилищные инспек
торы:

- выдают обязательные для исполнения предписания о прекращении нарушений обяза
тельных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий 
по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шес
тимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товари
щества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

- составляют протоколы об административных правонарушениях, связанных с нару
шениями обязательных требований, рассматривают дела об указанных административных 
правонарушениях и принимают меры по предотвращению таких нарушений;

направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обяза
тельных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений.

3.4.3. В случае, если по результатам проверки, указанной в пункте 2.14 Администра
тивного регламента, выявлено невыполнение управляющей организацией условий догово
ра Управления многоквартирным домом, Администрация сельсовета не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня соответствующего обращения созывает собрание собственников 
помещений в данном доме для решения вопросов о расторжении договора с такой управ
ляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении 
способа Управления данным домом.

3.4.4. Администрация сельсовета вправе обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственни

ков помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализирован
ного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно
строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае 
неисполнения в установленный срок предписания 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;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания ус
луг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар
тирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неис
полнения в установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жи
лищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утвер
ждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о за
ключении 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 ут
верждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользо
вателей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных инте
ресов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требова
ний.

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, договора найма специализированного жилого помещения, договора о пре
доставлении жилого помещения маневренного фонда, договора социального найма жило
го помещения недействительными в случае неисполнения в установленный срок предпи
сания об устранении несоответствия данных договоров обязательным требованиям, уста
новленным Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.4.5. В случае, если в ходе проверки юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей стало известно, что хозяйственная или иная деятельность, являющаяся объек
том проверки, связана с нарушениями требований законодательства, вопросы выявления, 
предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции Администрации сель
совета, должностные лица обязаны направить в десятидневный срок в соответствующие 
уполномоченные органы информацию (сведения) о таких нарушениях.

3.4.6. Результатом административной процедуры по принятию мер при выявлении на
рушений в деятельности субъекта проверки является принятие мер, предусмотренных за
конодательством Российской Федерации, по устранению выявленных нарушений обяза
тельных требований и привлечению субъектов проверки, допустивших нарушения, к от
ветственности.
4. Форма и порядок контроля за исполнением служебных обязанностей при проведе

нии проверок

4.1. Г лава Администрации сельсовета осуществляет контроль за совершением дейст
вий и принятием решений должностными лицами Администрации сельсовета (муници
пальными жилищными инспекторами) при проведении проверки юридических лиц, инди
видуальных предпринимателей, граждан - собственников помещений в многоквартирном 
доме. Должностные лица Администрации сельсовета (муниципальные жилищные инспек
торы) о проведенных проверках представляют ежемесячный отчет в адрес главы Админи
страции сельсовета.

4.2. Должностные лица Администрации сельсовета в случае ненадлежащего исполне
ния (неисполнения) своих функций и служебных обязанностей при проведении проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан - собственников поме
щений в многоквартирном доме несут ответственность в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также прини
маемого им решения при осуществлении муниципального контроля

5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане - собственники 
помещений в многоквартирном доме (далее - заявители) имеют право на обжалование 
действий (бездействия) и решений Администрации сельсовета и должностных лиц Адми
нистрации сельсовета (муниципальных жилищных инспекторов), осуществляемых (при
нятых) в ходе реализации настоящего Административного регламента.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия 
(бездействие) Администрации сельсовета, уполномоченных должностных лиц, принятые 
(осуществленные) в ходе исполнения муниципальной функции.



Жалобы субъектов проверок на решения и действия (бездействие) Администрации 
сельсовета, уполномоченных должностных лиц рассматриваются в порядке, предусмот
ренном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще
ний граждан Российской Федерации”.

5.2. Основанием для начала обжалования является поступление в Администрацию 
сельсовета жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществленные (принятые) в 
ходе проведения муниципального жилищного контроля.

5.3. Жалоба может быть подана в форме письменного, электронного, устного обра
щения непосредственно главе Администрации сельсовета.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет”, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, осуществляющего муниципальный жилищный контроль, 

должностного лица органа, осуществляющего муниципальный жилищный контроль (му
ниципального жилищного инспектора), решения и действия (бездействие) которых обжа
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - индивидуального предпринимателя, гражданина - собственника помещений в 
многоквартирном доме либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от
вет заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, осуществ
ляющего муниципальный контроль, должностного лица органа, осуществляющего муни
ципальный контроль (муниципального жилищного инспектора;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без
действием) органа, осуществляющего муниципальный контроль, должностного лица ор
гана, осуществляющего муниципальный контроль (муниципального жилищного инспек
тора). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. При рассмотрении жалобы должностным лицом Администрации сельсовета зая
витель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотре
ния жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 
если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие госу
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом в течение пятнадцати ра
бочих дней со дня ее регистрации.

Основания для отказа в рассмотрении жалобы:
1) В случае, если в письменной жалобе не указаны наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, направившего жалобу, и ад
рес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

2) В случае получения письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
осуществляющего муниципальную функцию, а также членов его семьи, должностное ли
цо вправе оставить данную жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 
сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

3) В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
если наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального пред
принимателя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направ
лен ответ, поддаются прочтению.



4) В случае, если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должно
стное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательно
сти очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.7. Результатом рассмотрения жалобы является принятие решения об удовлетворе
нии жалобы либо решения об отказе в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.



Приложение 
к Административному регламенту 

осуществления муниципального 
жилищного контроля 

в муниципальном образовании 
Соусканихинский сельсовет 

Красногорского района 
Алтайского края

Блок-схема
последовательности действий осуществления муниципального жилищного контроля 
в муниципальном образовании Соусканихинский сельсовет Красногорского района

Алтайского края




