
                                          
 

      РЕШЕНИЕ 

 

   Совета Ахтырского городского поселения 

 

 

от 25.04.2019                                                                                         № 384-с 
п. Ахтырский 

 

 

Об утверждении Положения об осуществлении контроля за 

использованием и сохранностью жилищного фонда муниципального 

образования Ахтырское городское поселение Абинского района, 

соответствия жилых помещений данного фонда установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года,              

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (в редакции Федерального закона от 14 октября 

2014 года № 307-ФЗ), от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 

Ахтырского городского поселения, Совет Ахтырского городского поселения 

Абинского района р е ш и л:  

1. Утвердить Положение об осуществлении контроля за использованием и 

сохранностью жилищного фонда муниципального образования Ахтырское 

городское поселение Абинского района, соответствия жилых помещений 

данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 

иным требованиям законодательства,согласно приложению.  

2. Решение Совета Ахтырского городского поселения Абинского района 

от 27 февраля 2017 года № 175-с «Об утверждении Положения об 

осуществлении контроля за использованием и сохранностью жилищного 

фонда муниципального образования Ахтырское городское поселение 

Абинского района, соответствия жилых помещений данного фонда 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства» признать утратившим силу. 

3. Общему отделу (Янпольская) обнародовать настоящее решение и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Ахтырского городского поселения Абинского района  в сети Интернет. 
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 4. Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Председатель Совета 

Ахтырского городского поселения                       подпись              Д.А.Овсеенко 

 

Глава Ахтырского городского поселения            подпись                 А.А.Скуратов 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 

Приложением к решению 

Совета Ахтырского 

городского поселения 

Абинского района 

от 25.04.2019 № 384-с 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об осуществлении контроля за использованием и сохранностью 

жилищного фонда муниципального образования Ахтырское городское 

поселение Абинского района, соответствия жилых помещений данного 

фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 

иным требованиям законодательств 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность органа местного 

самоуправления муниципального образования Ахтырское городское поселение 

Абинского района, связанную с осуществлением муниципального жилищного 

контроля, и устанавливает порядок взаимодействия органа местного 

самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального 

жилищного контроля (далее - орган муниципального жилищного контроля), с 

органом исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным на 

осуществление регионального государственного жилищного надзора.  

1.2. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в целях 

соблюдения юридическими лицами,  индивидуальными предпринимателями, а 

так же гражданами на территории муниципального образования 

законодательства, регулирующего использование и сохранность жилищного 

фонда, соответствие жилых помещений данного фонда установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства. 

 

2. Органы, осуществляющие муниципальный контроль  

 

2.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется должностными 

лицами администрации Ахтырского городского поселения, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль по использованию и сохранностью 

жилищного фонда муниципального образования Ахтырское городское 

поселение, соответствия жилых помещений данного фонда установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства (далее – Уполномоченные лица), перечень которых 

утверждается распоряжением главы администрации поселения. 

2.2. При осуществлении муниципального жилищного контроля 

администрация Ахтырского городского поселения руководствуется 

Конституцией Российской, действующим законодательством Российской 
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Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и 

муниципального образования Ахтырское городское поселение. 

2.3. Должностные лица администрации Ахтырского городского 

поселения, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, являются муниципальными жилищными инспекторами. 

2.4. Финансирование деятельности по осуществлению муниципального 

жилищного контроля и его материально-техническое обеспечение 

осуществляется за счёт средств бюджета Ахтырского городского поселения. 

 

3. Предмет и задачи муниципального жилищного контроля 
 

 3.1. Предметом муниципального жилищного контроля является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами 

Краснодарского края в области жилищных отношений, а также 

муниципальными правовыми актами (далее - обязательные требования). 

 3.2. При осуществлении муниципального жилищного контроля 

администрация Ахтырского городского поселения выполняет следующие 

задачи: 

- осуществление контроля за исполнением действующих норм и правил по 

надлежащему содержанию и ремонту жилых помещений, содержание и ремонт 

общего имущества многоквартирного дома; 

- осуществление контроля за исполнением договоров управления 

многоквартирными жилыми домами. 

 

4. Формы осуществления муниципального контроля 

 

4.1. Проведение муниципального жилищного контроля осуществляется 

в форме плановых и внеплановых проверок в порядке и с соблюдением 

процедур установленных Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок, 

установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

4.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в год. 

4.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых 

органом муниципального контроля в соответствии с его полномочиями 

ежегодных планов. 

4.4. Ежегодный план проведения плановых проверок публикуется  или 

обнародуется. 

4.5. Орган муниципального жилищного контроля при разработке 

ежегодного плана проведения плановых проверок в срок до 1 июля года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, направляют в орган 

регионального государственного жилищного надзора предложения о 

проведении ими плановых проверок с указанием целей, объема и сроков 

проведения предполагаемых совместных плановых проверок. 
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4.6. Орган регионального государственного жилищного надзора с учетом 

предложений органов муниципального жилищного контроля о проведении ими 

плановых проверок в срок до 1 сентября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, разрабатывает и направляет в прокуратуру 

Краснодарского края проект ежегодного плана проведения плановых проверок 

органом государственного жилищного надзора, исключающий в планируемом 

году проведение органами муниципального жилищного контроля и органом 

регионального жилищного надзора в отношении одного юридического лица 

или одного индивидуального предпринимателя плановых проверок исполнения 

одних и тех же обязательных требований. 

4.7. По результатам проведенных плановых проверок органы 

муниципального жилищного контроля и орган регионального государственного 

жилищного надзора в соответствии с предоставленными полномочиями 

принимают необходимые меры, направленные на предупреждение, пресечение 

и устранение нарушений законодательства в жилищной сфере, а также издают 

соответствующие документы в пределах своей компетенции.  

4.8. В ежегодных планах проведения плановых проверок 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 

жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического 

осуществления ими своей деятельности; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) форма проведения проверки; 

5) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. 

4.9. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее 

чем за три рабочих дня до даты начала проведения проверки посредством 

направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 

(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 

электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным способом. 

4.10. 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) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя. 

4.11. 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; 

1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля заявления от юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 

деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 

юридически значимых действий, если проведение соответствующей 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

2) мотивированное представление должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 

или предварительной проверки поступивших в органы государственного 

контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации 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, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

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

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 



в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель 

обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение 

не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены) 
4.12. Проверки, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения, 

осуществляются на основании распоряжения администрации Ахтырского 
городского поселения о проведении проверки. 

4.13. Порядок проведения предусмотренных разделом 4 настоящего 

Положения проверок осуществляется в соответствии с административным 

регламентом, регулирующим проведение проверок по использованию и 

сохранностью жилищного фонда муниципального образования Ахтырского 

городского поселения, соответствия жилых помещений данного фонда 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства. 

4.14. Проверки, предусмотренные п. 4.11. настоящего Положения, 

проводятся без согласования с органами прокуратуры и без предварительного 

уведомления проверяемой организации о проведении такой проверки. 

  

5. Порядок и сроки осуществления муниципального жилищного контроля 
 

5.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством: 

1) проведения проверок соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований; 

2) выдачи предписаний с указанием сроков устранения выявленных 

нарушений; 

3) анализа состояния исполнения обязательных требований, информация 

о котором получена в ходе осуществления муниципального жилищного 

контроля и регионального государственного жилищного надзора. 

5.2. Плановые и внеплановые проверки соблюдения обязательных 

требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами проводятся органами муниципального жилищного контроля в 

отношении муниципального жилищного фонда, а также в случае, если 

отдельные помещения в многоквартирном доме находятся в муниципальной 

собственности. 

5.3. Проверки, предусмотренные п. 5.2. настоящего Положения, 

проводятся в форме документарной проверки и выездной проверки. 

5.4. 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, 

установленных муниципальными правовыми актами, исполнением 

предписаний и постановлений органов муниципального контроля. 

5.5. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также 



соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при 

осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 

производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 

принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований или 

требованиям установленных муниципальными правовыми актами. 

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

месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 

осуществления их деятельности. 

5.7. 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 органа муниципального 

контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или 

требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 

проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

5.8. Срок проведения документарной проверки и выездной проверки, не 

может превышать двадцать рабочих дней. 

5.9. 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. 

5.10. 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 контроля, проводящих 

выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 

может быть продлен руководителем органа, но не более чем на двадцать 

рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более 

чем на пятнадцать часов. 

5.11. Срок проведения каждой из предусмотренных разделами 5 и 6 

настоящего административного регламента проверок в отношении 

юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 

каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 

подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки 

не может превышать шестьдесят рабочих дней. 

5.12. По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей оформляется акт проверки соблюдения законодательства, в 

соответствии с Федеральным законом 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
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5.13. В случае выявления признаков, свидетельствующих о наличие 

состава административного правонарушения или нарушений обязательных 

требований, муниципальные жилищные инспектора, в пределах собственных 

полномочий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

обязаны: 

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 

имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 

предусмотренных федеральными законами; 

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

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

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности; 

- незамедлительно направлять в уполномоченные органы материалы, 

связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 

возбуждении дел об административных правонарушениях, уголовных дел по 

признакам преступлений. 

Предписание должно отражать фамилию, имя, отчество должностного 

лица, выдавшего предписание, его должность, наименование юридического 

лица, а также фамилию, имя, отчество физического лица - адресата 

предписания, конкретизированное требование (перечень требований), которое 

обязан выполнить адресат, ссылки на нормативные акты, срок устранения 

правонарушения и дату выдачи предписания. 

Предписание должно быть подписано адресатом (для юридического лица 

- его законным представителем). При отказе от подписи в получении 

предписания в нем делается соответствующая отметка об этом, и оно 

направляется адресату по почте с уведомлением о вручении. 

В случае выявления нескольких нарушений, устранение которых 

подразумевает существенное отличие объемов работ и, соответственно, сроков 

их исполнения, уполномоченное должностное лицо дает несколько 

предписаний по каждому из указанных правонарушений. 

5.14. При неисполнении предписаний в указанные сроки в 

установленном порядке принимаются меры по привлечению виновных лиц к 

административной ответственности. 

5.15. По окончании проверки муниципальный жилищный инспектор, 

проводивший проверку, в журнале учета проверок осуществляет запись о 

проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании администрации 
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Ахтырского городского  поселения, датах начала и окончания проведения 

проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 

предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а 

также указываются фамилия, имя, отчество и должность должностного лица 

или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

5.16. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, а также 

гражданин имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 

администрации Ахтырского городского поселения, повлекшие за собой 

нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

гражданина при проведении проверки в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Краснодарского края. 

 

6. Полномочия уполномоченных лиц при осуществлении муниципального 

контроля. 

 

6.1. Уполномоченное лицо при осуществлении муниципального 

контроля: 

- выявляет случаи несоблюдения муниципальных правовых актов, 

требований по использованию и сохранности жилищного фонда; 

- выявляет случаи ненадлежащего содержания жилищного фонда, которые 

могут привести к его уничтожению, повреждению, а так же иному негативному 

воздействию; 

- выявляет случаи несоблюдения санитарных правил и норм, правил 

пожарной безопасности при пользовании жилыми помещениями; 

- иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и 

муниципальными актами, направленные на исполнение муниципального 

контроля. 

6.2. При проведении проверки Уполномоченное лицо имеет 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 предъявлении служебного удостоверения и копии 

приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать 

территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения 

общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников 

жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, а 

также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие 

мероприятия по контролю, проверять соответствие устава товарищества 

собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям 

законодательства Российской Федерации, а по заявлениям собственников 

помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия 

общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения 



о создании товарищества собственников жилья, соответствие устава 

товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям 

законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим 

собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления 

товарищества и других членов правления товарищества, правомерность 

принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем 

собрании таких собственников решения о выборе юридического лица 

независимо от организационно-правовой формы или индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях 

заключения с управляющей организацией договора управления 

многоквартирным домом в соответствии Жилищным кодексом, правомерность 

утверждения условий этого договора и его заключения; 

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 

требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий 

по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об 

устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания 

несоответствия устава                                                                   товарищества 

собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным 

требованиям;                                                                                                                                                                                                                                                                

4) обращаться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о 

признании недействительным решения, принятого общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований 

Жилищного кодекса Российской Федерации, и о признании договора 

управления данным домом недействительным в случае неисполнения в 

установленный срок предписания об устранении несоответствия устава 

товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 

обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка 

создания товарищества собственников жилья, выбора управляющей 

организации, утверждения условий договора управления многоквартирным 

домом и его заключения;  

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

административных и уголовных дел. 

6) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных  частью 1 статьи 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному 

распоряжению должностного лица органа, осуществляющего муниципальный 

контроль); частью 1 статьи 19.4.1 КоАП РФ (воспрепятствование законной 

деятельности должностного лица органа муниципального контроля), частью 1 

статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, предписания, решения) органа (должностного лица) 

осуществляющего муниципальный контроль). 

6.3. Уполномоченные лица при осуществлении муниципального контроля 

обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства и 
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требований, установленных муниципальными правовыми актами за 

сохранностью жилищного фонда; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, проверка 

которых проводится; 

- проводить проверку на основании распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее 

проведении в соответствии с ее назначением; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном 

частью 5 статьи 10 Федерального закона 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», копии документа о согласовании проведения проверки; 

- выдавать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения; 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки; 

- ознакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 

проверки; 

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 

окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 

законом 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 



- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями административного регламента (при его 

наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

- принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- направлять материалы проверок в органы государственного контроля 

для привлечения к административной ответственности, в правоохранительные 

органы для привлечения к уголовной ответственности; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

- обеспечивать размещение на официальном сайте Ахтырского городского 

поселения в сети Интернет для каждого вида муниципального контроля 

перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов; 

- осуществлять информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 

способами. В случае изменения обязательных требований органы 

муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о 

содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках 

и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 

необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований; 

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

осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального 

контроля и размещение на официальном сайте в сети Интернет 

соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений; 

- выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных 



требований в соответствии с ч. 5-7 ст. 8.2 Закона № 294-ФЗ, если иной порядок 

не установлен федеральным законом, которые должны содержать указания на 

соответствующие обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их 

предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия 

(бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут 

привести или приводят к нарушению этих требований. 

6.4. Полномочия лица, осуществляющего муниципальный контроль, 

подтверждается свидетельством.  

6.5. По результатам проверки Уполномоченное лицо составляет в двух 

экземплярах акт проверки с указанием характера выявленных нарушений. 

6.6. При осуществлении муниципального жилищного контроля 

должностные лица уполномоченного органа администрации Ахтырского 

городского поселения несут в установленном действующим законодательством 

и настоящим Положением ответственность за: 

а) несоблюдение требований законодательства при исполнении 

служебных обязанностей; 

б) несоблюдение установленного порядка осуществления 

муниципального жилищного контроля; 

в) непринятие мер по предотвращению и устранению последствий 

выявленных нарушений жилищного законодательства; 

г) объективность и достоверность материалов проводимых проверок. 

6.7. Препятствование осуществлению полномочий должностных лиц 

уполномоченного органа администрации Ахтырского городского поселения 

при проведении ими муниципального жилищного контроля влечет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность. 

6.8. Должностные лица уполномоченного органа администрации 

Ахтырского городского поселения, осуществляющие муниципальный 

жилищный контроль составляют отчетность о своей деятельности, 

обеспечивают достоверность составляемых отчетов, которые предоставляют в 

установленные сроки в предусмотренные законодательством Российской 

Федерации органы. 

 

7. Права и обязанности лиц, в отношении которых проводится 

муниципальный  контроль 

 

7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель при проведении проверки 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 настоящим административным регламентом; 

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

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 



а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального 

контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического 

лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5) привлекать Уполномоченного при Призеденте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Росссийской Федерации к участию в проверке. 

7.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении 

деятельности которых проводятся мероприятия по муниципальному контролю, 

обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом проверки, а также обеспечить доступ на объекты: здания, строения, 

сооружения, помещения, оборудование, транспортные средства и перевозимые 

ими грузы, подлежащие такому контролю. 

 

8.Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении  мероприятий по муниципальному контролю 

 

 8.1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 8.2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа 

государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля 

либо их должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

 8.3. Нормативные правовые акты органов государственного контроля 

(надзора) или муниципальные правовые акты органов муниципального 

контроля, нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и не соответствующие законодательству 

Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью 

или частично в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

 8.4. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

саморегулируемые  организации  вправе:  

 1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на 

противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых 

проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;  

 2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля прав и (или) 

законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций.  

 



9.Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

при проведении проверки 

 

9.1. Руководитель или уполномоченный представитель юридического 

лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, 

допустившие нарушение настоящего административного регламента, 

необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 

проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок 

предписания органов муниципального контроля об устранении выявленных 

нарушений, обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

 

10. Взаимодействие органов муниципального жилищного контроля и 

органа регионального государственного жилищного надзора при 

организации и проведении плановых проверок 
 

10.1. При организации и осуществлении муниципального жилищного 

контроля органы муниципального жилищного контроля взаимодействуют с 

уполномоченным органом регионального государственного жилищного 

надзора, в порядке, установленном законом Краснодарского края. 

10.2. Взаимодействие органов муниципального жилищного контроля с 

органом регионального государственного жилищного надзора при 

осуществлении муниципального жилищного контроля осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) информирование о нормативных правовых актах и методических 

документах по вопросам организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля и регионального государственного жилищного надзора; 

2) определение целей, объема и сроков проведения плановых проверок 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации и 

законодательства Краснодарского края в установленной сфере деятельности; 

3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии 

соблюдения законодательства Российской Федерации и законодательства 

Краснодарского края в установленной сфере деятельности и об эффективности 

муниципального жилищного контроля и регионального государственного 

жилищного надзора; 

4) подготовка в установленном порядке предложений о 

совершенствовании законодательства Российской Федерации и 

законодательства Краснодарского края, муниципальных правовых актов по 

вопросам организации и осуществления муниципального жилищного контроля 

и регионального государственного жилищного надзора; 

5) повышение квалификации должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный жилищный контроль и региональный 

государственный жилищный надзор. 

 

11. Документация и отчетность 
 



11.1. Жилищный инспектор представляет отчет (информацию) о 

проделанной работе главе Ахтырского городского поселения не реже 1 раза в 

полугодие. 

 

Начальник ЖКХ и градостроительства                                            С.А Лысенко 


