
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                               г. Енисейск                                          

06.05.2019                                                                                      № 341-п 

 

О внесении изменений постановление администрации Енисейского района от 

23.05.2017  № 504-п «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования 

Енисейский район» (в ред. от 26.02.2018 № 170-п). 

 

Во исполнение Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

Закона Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1047 "О муниципальном 

жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного 

надзора Красноярского края с органами муниципального жилищного 

контроля", с учетом положений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", руководствуясь Постановлением администрации Енисейского 

района от 27.10.2017 № 600-п "Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг" и Уставом Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Приложение к постановлению администрации Енисейского района 

от 23.05.2017  № 504-п «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования 

Енисейский район» изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

        2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы района А.Ю. Губанова. 

         3. Постановление вступает в силу с 22.04.2019, подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) и  размещению на официальном 

информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края. 

 

 

Глава  района                                                                                С.В. Ермаков 
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УТВЕРЖДЕН 

                                                    постановлением администрации 

                                 Енисейского района 

                                          от    06.05.2019          №   341 - п 

 

Административный регламент 

исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования Енисейский район 

 

1.Общие положения 

 

       1.1 Настоящий Административный регламент исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования Енисейский район 

 (далее – Административный регламент) разработан в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Законом Красноярского края от 

07.02.2013 № 4-1047 "О муниципальном жилищном контроле и 

взаимодействии органа государственного жилищного надзора Красноярского 

края с органами муниципального жилищного контроля", с учетом положений 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Уставом 

Енисейского района, постановлением главы администрации Енисейского 

района № 40-п от 15.01.2014 «Об утверждении Положения о муниципальном 

жилищном контроле на территории муниципального образования 

Енисейский район». 

       1.2 Организацию и осуществление муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования Енисейский район осуществляет 

администрация Енисейского района (далее  – Администрация). 

       1.3   Муниципальный жилищный контроль осуществляется должностным 

лицом Администрации, в должностные обязанности которого входит 

проведение  муниципального жилищного контроля (далее – муниципальный 

инспектор). 

       1.4 Муниципальный жилищный контроль проводится в отношении 

физических лиц, организаций, независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей по 

соблюдению обязательных требований, установленных в отношении 

жилищного фонда Енисейского района федеральными законами и законами 

Красноярского края в области жилищных отношений, а также 

муниципальными правовыми актами Енисейского района. 

      1.5 Муниципальный инспектор при осуществлении муниципального 

жилищного контроля имеет право в установленном порядке: 

        а) 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; 

 б) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 

копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

соответственно органа государственного жилищного надзора, органа 

муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать 

территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома 

социального использования, помещения общего пользования в 

многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в 

многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования посещать 

такие помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования; 

проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие 

мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых 

помещений в наемных домах социального использования обязательных 

требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, 

к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых 

помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с 

частью 2 статьи 91.18 настоящего Кодекса, требований к представлению 

документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в 

муниципальном реестре наемных домов социального использования; 

проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или 

такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской 

Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном 

доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 

собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 

или иного специализированного потребительского кооператива правления 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 

или иного специализированного потребительского кооператива, 

правомерность избрания общим собранием членов товарищества 

собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья 

председателя правления такого товарищества, правомерность избрания 

правлением жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива председателя правления 

такого кооператива, правомерность принятия общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе 

управляющей организации в целях заключения с ней договора управления 

многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 настоящего Кодекса, 

правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, 

правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания 
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услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с 

указанными в части 1 статьи 164 настоящего Кодекса лицами договоров 

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

имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий 

данных договоров; 

         в) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 

требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении 

мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том 

числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого 

предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным 

требованиям; 

        г) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 

возбуждении административных и уголовных дел по признакам 

преступлений; 

д) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об 

указанных административных правонарушениях и принимать меры по 

предотвращению таких нарушений. 

       1.6 Муниципальный инспектор при осуществлении муниципального 

жилищного контроля обязан: 

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица, проверка которых проводится; 

в) проводить проверку на основании распоряжения главы района в 

соответствии с ее назначением; 

       г) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебного 

удостоверения, копии распоряжения главы района, и в случае проведения 

внеплановой выездной проверки - копии документа о согласовании 

проведения проверки с Енисейской межрайонной прокуратурой; 

д)  не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу, их уполномоченным представителям 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

е) представлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу, их уполномоченным представителям, 
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присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 

относящиеся к предмету проверки; 

ж) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физическое лицо, их уполномоченных представителей с 

результатами проверки; 

з)   доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими 

лицами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

и)    соблюдать сроки проведения проверки; 

к) не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

л) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица, их уполномоченных представителей ознакомить их с 

положениями административного регламента, в соответствии с которым 

проводится проверка; 

м) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок (при его наличии у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя); 

н) обеспечивать объективность и достоверность результатов 

проводимых проверок; 

о)   передавать в случае выявления признаков, указывающих на наличие 

административных правонарушений, Акты о проведении проверок и другие 

материалы в уполномоченные органы по осуществлению государственного 

жилищного контроля; 

        п)  исполнять иные обязанности, предусмотренные ст.18 Федерального 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

       р) осуществлять мероприятия по профилактике нарушений обязательных 

требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами 

профилактики нарушений; 

      с) обеспечивать размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» 

перечни нормативных правовых актов или отдельных их частей, содержащих 

обязательные требования, оценка которых является предметом 

муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов; 

 т) 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 подготавливать и 

распространять 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; 

у) обеспечивать регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 

практики осуществления муниципального контроля и размещение на 

официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, 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. 

ф)  объявлять юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 

предлагать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, и 

уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган  

муниципального контроля.  

 

1.6 Конечным результатом выполнения мероприятий по 

муниципальному жилищному контролю являются: 

- выявление признаков нарушений жилищного законодательства или 

установление отсутствия таких признаков;  

- при обнаружении достаточных фактов, указывающих на 

административное правонарушение, направление материалов в 

уполномоченные органы для рассмотрения и принятия, административных 

мер. 

 

2. Требования к порядку выполнения мероприятий по 

муниципальному жилищному контролю 

 

      2.1 Порядок информирования о мероприятиях и правилах исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного 

контроля (далее – мероприятия). 

      2.1.1 Информация по процедуре проведения проверок предоставляется 

должностными лицами: 

   - по письменным обращениям, направленным по адресу:  

     663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 118  

   - по телефону: Тел./факс 8 (39195) 2-80-24  

   - по электронной почте: mail@enadm.ru 

      График работы администрации: понедельник – пятница с 8.00ч. до 17.00ч. 

                                                       суббота, воскресенье – выходные дни.  

     Адрес официального сайта: www.enadm.ru 

mailto:mail@enadm.ru
http://www.enadm.ru/


       2.1.2  Информирование индивидуальных предпринимателей, физических, 

юридических и должностных лиц о правилах исполнения мероприятий 

осуществляется в виде индивидуального информирования и публичного 

информирования.  

Индивидуальное информирование осуществляется в устной и 

письменной форме: 

а)  Индивидуальное устное информирование о порядке исполнения 

мероприятий обеспечивается должностным лицом, осуществляющим 

исполнение мероприятий лично и по телефону. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное 

лицо, осуществляющее муниципальный жилищный контроль, подробно и в 

вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим 

их вопросам, с использованием официально-делового стиля речи.  

При принятии телефонного звонка должностное лицо называет 

наименование органа, фамилию, имя, отчество,  должность и предлагает 

обратившемуся представиться, изложить суть вопроса. Время разговора 

(информирования) по телефону не должно превышать 10 минут. При 

невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же 

обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию.  

Длительность устного информирования (консультирования) при личном 

обращении не должна превышать 20 минут. Должностное лицо, 

осуществляющее индивидуальное устное информирование о порядке 

исполнения мероприятий, должно принять все необходимые меры для 

полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 

привлечением других специалистов. 

б)   Индивидуальное письменное информирование о порядке, процедуре, 

ходе исполнения мероприятий при обращении осуществляется путем 

направления письменных ответов почтовым отправлением, а также 

электронной почтой. В любое время с момента приема заявления заявитель 

имеет право на получение сведений о рассмотрении его заявления 

посредством телефона или личного посещения администрации в 

установленное для работы (приема) время. Для получения сведений 

заявителем указываются (называются) дата и входящий номер. 

       Публичное информирование о порядке и процедуре исполнения 

мероприятий осуществляется посредством привлечения средств массовой 

информации, а также путем размещения информации установленным 

порядком на официальном информационном сайте в сети «Интернет», на 

информационных стендах в здании администрации, путем издания 

информационных материалов (брошюр, буклетов и т.п.), а также устно при 

выездных встречах с населением. 

Основанием для отказа в исполнении мероприятий  являются обращения 

и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

администрацию или к должностным лицам, осуществляющим 

муниципальный жилищный контроль, а также обращения и заявления, не 



содержащие сведений о фактах нарушения жилищного законодательства и 

фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

2.2 Информирование и консультирование по исполнению мероприятий 

осуществляется безвозмездно. 

       2.3   Сроки исполнения мероприятий. 

       Срок исполнение письменного обращения не может превышать тридцати 

календарных дней со дня регистрации обращения. 

       Срок проведения каждой проверки в отношении юридических и 

физических лиц  не может превышать двадцать рабочих дней. 

       В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят 

часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в 

год.  

       В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 

должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок 

проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 

отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 

микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения 
 

3.1 Исполнение  муниципальной  функции  при  осуществлении 

муниципального жилищного контроля осуществляется в форме проведении 

плановых и внеплановых проверок соблюдения жилищного 

законодательства. Плановые и внеплановые проверки, по содержанию  

подразделяются на документарные  и выездные.  

3.2  Плановые проверки соблюдения жилищного законодательства. 

Основанием для проведения плановой проверки является план по 

муниципальному жилищному контролю, утвержденный распоряжением 

главы  района, доведенный до сведения заинтересованных лиц посредством 

размещения на официальном информационном интернет-сайте Енисейского 

района Красноярского края либо иным доступным способом.  

        3.2.1 Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей согласовываются с прокуратурой, в порядке 

установленном статьей 9 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". 



Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение одного года со дня: 

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами 

и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию 

и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с 

представленным в орган государственного жилищного надзора 

уведомлением о начале указанной деятельности; 

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов 

социального использования первого наемного дома социального 

использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, 

деятельность которого подлежит проверке; 

3) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

4) установления или изменения нормативов потребления коммунальных 

ресурсов (коммунальных услуг). 

 

При проведении плановой проверки органом муниципального 

жилищного контроля совместно указываются наименования всех 

участвующих в такой проверке органов. Привлечение сотрудников 

заинтересованных органов, участвующих в планируемых мероприятиях по 

муниципальному жилищному контролю и других муниципальных 

образований к проведению совместных мероприятий по муниципальному 

жилищному контролю производится по согласованию с руководителями 

указанных органов. 

Внесение изменений в утвержденный план без согласования с 

Енисейской межрайонной прокуратурой не допускается. 

 3.2.2 Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан 

проводится путем проведения проверок соблюдения нанимателем 

(пользователем) помещения муниципального жилищного фонда и членами 

его семьи, а также иными гражданами обязательных требований к 

муниципальному жилищному фонду. 

 Проверки проводятся по обращениям и заявлениям граждан, 

юридических лиц, органов государственной власти и местного 

самоуправления в орган муниципального жилищного контроля о нарушениях 

требований к муниципальному жилищному фонду. 

 Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган муниципального жилищного контроля, не могут 

служить основанием для проведения проверки. 

 По результатам проверки в отношении граждан муниципальным 

жилищным инспектором составляется акт проверки в двух экземплярах, один 

из которых вручается под подпись об ознакомлении с актом проверки 

гражданину, в отношении которого составлен акт. Второй экземпляр акта 

проверки находится в органе муниципального жилищного контроля. 

 

       3.3  Внеплановые проверки соблюдения жилищного законодательства.    



3.3.1  Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с 

основаниями, указанными 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  

 поступления, в частности посредством системы, в орган 

государственного жилищного надзора, орган муниципального жилищного 

контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, выявление 

органом государственного жилищного надзора, органом муниципального 

жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения требований 

правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 

или иного специализированного потребительского кооператива, уставу 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 

или иного специализированного потребительского кооператива и порядку 

внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, 

порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме 

решения о выборе юридического лица независимо от организационно-

правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая 

организация), в целях заключения с управляющей организацией договора 

управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей 

организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения 

о заключении с указанными в части 1 статьи 164 настоящего Кодекса лицами 

договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения 

условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме и 

осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в 

данном доме, о фактах нарушения требований порядка осуществления 

перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном 

доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, 

предусмотренных частью 2 статьи 162 настоящего Кодекса, о фактах 

нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о 

фактах необоснованности размера установленного норматива потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к 

составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 

услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов 

потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения 

правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах 
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нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 

использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям 

жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и 

договоров найма жилых помещений, о фактах нарушения органами местного 

самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, 

осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 

гражданами требований к порядку размещения информации в системе. 

Основанием для проведения внеплановой проверки органом 

государственного жилищного надзора, органом муниципального жилищного 

контроля (в случаях наделения органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации уполномоченных органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по проведению проверок при 

осуществлении лицензионного контроля) является приказ (распоряжение) 

главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации о 

назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. 

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без 

согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления 

проверяемой организации о проведении внеплановой проверки. 

       3.3.2   Поводом для рассмотрения вопроса о проведении внеплановой 

проверки в отношении физических лиц является информация о наличии в 

действиях (бездействиях) физического лица признаков нарушения  

требований жилищного законодательства и муниципальных правовых актов  

полученная: 

         -     от граждан и (или) юридических лиц; 

         -  из  органов  государственной  власти,  органов  местного 

самоуправления; 

         -     из средств массовой информации.         

Основанием для проведения внеплановой проверки является приказ 

(распоряжение) руководителя органа муниципального контроля, изданный в 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора 

о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

       Наличие ранее выданного предписания по истечении 15-ти дней с 

назначенной даты устранения выявленного правонарушения также является 

поводом для проведения внеплановой проверки. За невыполнение в 

установленный срок законного предписания  муниципального инспектора, 

осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений 

законодательства, виновные лица несут ответственность в соответствии с ч. 1 

ст. 19.5 КоАП РФ. 

       Администрация при получении от заявителя - гражданина, юридического 

лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления 

информации о предполагаемом нарушении: 

       а)  регистрирует указанную информацию в срок не позднее одного 

рабочего дня со дня ее получения; 
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        б)   в срок не более трех рабочих дней после дня регистрации указанной 

информации принимает одно из следующих решений: 

        -   о проведении внеплановой проверки; 

        -  о проведении плановой проверки (путем внесения изменений в План 

проведения муниципального жилищного контроля физических лиц); 

        -   об отказе в проведении проверки. 

       О принятом решении заявитель должен быть письменно уведомлен не 

позднее трех рабочих дней со дня вынесения решения. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах нарушения требований 

жилищного законодательства не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. 

В случае самостоятельного обнаружения  информации о предполагаемом 

нарушении  муниципальный инспектор составляет об этом акт произвольной 

формы. В срок не позднее трех рабочих дней со дня составления акта 

Администрация принимает одно из решений, указанных в пункте «б»  

настоящей статьи. 

       3.4  Принятие решения о проведении проверки 

 Основанием для принятия решения о проведении проверки являются: 

 -    план проведения проверок; 

 -    поступившие от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан документы и иные доказательства, 

свидетельствующие о наличии признаков нарушений жилищного 

законодательства; 

 -    выявленные признаки нарушения жилищного законодательства. 

         В случае проведения плановой, внеплановой проверки муниципальный 

инспектор подготавливает  распоряжение о проведении проверки по типовой 

форме в соответствии с приложением 2 к Административному регламенту.  

В распоряжении указываются: 

-    наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) 

муниципального контроля; 

-  фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 

экспертных организаций; 

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 

нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места фактического 

осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

-   цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

-   даты начала и окончания проведения проверки; 

-  правовые основания проведения проверки;......................................... 

-   сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; 

-   перечень административных регламентов проведения мероприятий по 



контролю, административных регламентов взаимодействия; 

-   перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 

задач проведения проверки: 

         а)    документ, удостоверяющий личность проверяемого либо личность 

представителя физического, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

        б)   копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (для юридических лиц); 

        в) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

         Проект распоряжения передается для подписания главе района в 

соответствии со сроками проведения плановых, внеплановых проверок. 

        3.5  Порядок проведения проверки. 

 В рамках исполнения муниципальной функции при осуществлении 

муниципального жилищного контроля преимущественно проводятся 

выездные мероприятия, т.к. путем проведения документарной проверки не 

представляется возможным оценить соответствие действий (бездействий) 

физического, юридического лица, индивидуального предпринимателя 

обязательным требованиям жилищного законодательства, муниципальных 

правовых актов без осмотра объекта проверки. 

         Предметом  проверки является соответствие действий (бездействий)  

физического, юридического лица, индивидуального предпринимателя по 

содержанию и использованию объектов муниципального жилищного фонда 

требованиям, установленным жилищным законодательством и (или) 

муниципальными правовыми актами (в соответствии с направлениями 

проверки).  

3.5.1 До начала проведения проверки, в адрес физического, 

юридического лица, индивидуального предпринимателя направляется 

уведомление вместе с копией распоряжения главы района о начале 

проведения  проверки. В уведомлении указывается необходимость 

присутствия законного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина при проведении проверки с указанием места, 

даты и времени. Уведомление направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или лично (под роспись), а также 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 муниципального контроля, или 

иным доступным способом. Уведомление должно быть получено 

проверяемым лицом не позднее,  чем за три рабочих дня  до начала 



проведения проверки. 

        3.5.2  При проведении плановых и внеплановых проверок определяется 

соблюдение проверяемыми лицами  обязательных требований: 

        а) к использованию и сохранности жилищного фонда и придомовых 

территорий; 

        б) надлежащему техническому содержанию жилищного фонда и его 

инженерного оборудования, своевременному выполнению работ по его 

содержанию и ремонту; 

        в) надлежащему санитарному содержанию жилищного фонда. 

        г) к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию 

и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах, требований энергетической 

эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и 

жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Отсутствие проверяемого лица или замещающего его лица не может 

служить основанием для переноса проведения проверки при наличии других 

должностных лиц или работников организации, граждан привлекаемых в 

качестве свидетелей.  

В случае если  проведение плановой или внеплановой выездной 

проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 

иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, 

повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа  

муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения 

соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 

проведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение трех 

месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 

отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 

плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой 

проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного 

уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

3.5.3  Заверенная печатью копия распоряжения главы района о 

проведении проверки предъявляется должностным лицом, осуществляющим 

муниципальный жилищный контроль, физическому лицу, руководителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, их законному 

представителю одновременно со служебным удостоверением. 

Проверяемое лицо обязано обеспечить должностному лицу  

возможность доступа на проверяемый объект  в  установленные 

уполномоченным органом время и дату проведения выездного мероприятия 



и вправе присутствовать лично и (или) с участием своего представителя при 

проведении такого мероприятия. 

Перед началом проведения проверки должностное лицо обязано 

ознакомить  проверяемое лицо с решением о проведении проверки и  

разъяснить  его права и обязанности, а также полномочия  лица, проводящего  

проверку. 

По просьбе физического лица, руководителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, их законного представителя 

должностное лицо уполномоченного органа обязано ознакомить подлежащих 

проверке лиц с настоящим Административным регламентом. 

При проведении проверки должностное лицо уполномоченного органа   

не вправе: 

а) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования 

не относятся к полномочиям органа муниципального жилищного контроля; 

б) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 

случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, за исключением случая проведения 

такой проверки по основанию: поступление в орган муниципального 

жилищного контроля, обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о причинении вреда (возникновения угрозы 

причинения вреда) животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению 

безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 

причинения такого вреда 

в) требовать представления документов, информации, если они не 

являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также 

изымать оригиналы таких документов; 

г)   распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 

иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

д)   превышать установленные сроки проведения проверки; 

 е) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их 

исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 

указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 

превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 



правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 

измерений, техническими регламентами или действующими до дня их 

вступления в силу иными нормативными техническими документами и 

правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

ё) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю; 

ж) при проведении выездной проверки запрещается требовать от 

юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

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

проведения документарной проверки 

3.5.4 По результатам проверки должностным лицом составляется акт по 

установленной форме в соответствии с приложением 3 к 

Административному регламенту,  к которому могут прилагаться 

фототаблица (приложение 4 к Административному регламенту), иные 

документы и материалы в целях укрепления доказательной базы и 

подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений, в 

случае выявления достаточных данных, указывающих на наличие события 

нарушения жилищного законодательства. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения. Акт 

подписывается должностным лицом (должностными лицами), проводившим 

проверку, физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 

законным представителем юридического лица, в отношении которых 

проводилась проверка, а также при необходимости свидетелями и 

потерпевшими лицами.  

Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю 

юридического лица или его заместителю, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу  или их законным представителям под 

расписку об ознакомлении. 

При проведении совместной проверки, экземпляр акта вручается 

каждому  из участников проверки.    

При отсутствии руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица, их уполномоченного представителя, а 

также в  случае отказа от подписи об этом делается отметка в акте, которая 

заверяется подписями лиц (лица), проводивших проверку. В этом случае 

копия акта направляется проверяемому лицу заказным письмом с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, 

оставшемуся в органе муниципального  контроля, проводившем проверку. 

 Если для составления акта проверки необходимо получить заключения 

по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 

превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 

контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу, их уполномоченному представителю 

под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 



уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 

требуется согласование ее проведения с Енисейской межрайонной 

прокуратурой, копия акта проверки направляется в прокуратуру в течение 

пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

       В журнале учета проверок должностным лицом  осуществляется запись о 

проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа 

муниципального  контроля, датах начала и окончания проведения проверки, 

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

проверки, выявленных нарушениях, а также указываются фамилии, имена, 

отчества и должности специалистов, проводящих проверку, их подписи. При 

отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

 - При выявлении в ходе проверки признаков нарушений жилищного 

законодательства, муниципальных правовых актов, за которые установлена 

административная ответственность, муниципальным жилищным 

инспектором составляется протокол об административном правонарушении. 

        Уполномоченные должностные лица при осуществлении 

муниципального жилищного контроля вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.21-7.23, 

частями 4 и 5 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

 -   При выявлении в ходе проверки признаков  нарушений жилищного 

законодательства, муниципальных правовых актов, за которые установлена 

уголовная ответственность, муниципальный инспектор не позднее пяти 

рабочих дней со дня составления акта проверки направляет с 

сопроводительным письмом копии указанного акта и обязательных 

приложений к нему в правоохранительные органы. 

 

4. Форма и порядок контроля за исполнением мероприятий 

    по проведению муниципального жилищного контроля. 

 

       4.1   Заместитель главы района по развитию села, сельскому хозяйству и 

природопользованию осуществляет контроль за действиями муниципального 

инспектора при проведении проверки, курирует деятельность по 

осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования Енисейский район. 

4.2. Муниципальный инспектор ведет учет проверок соблюдения 

жилищного законодательства. Все составляемые в ходе проведения проверки 

документы и иная необходимая информация записываются в Книгу проверок 

соблюдения жилищного законодательства, которая содержит: 

-   № проводимой проверки; 

-   наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, гражданина; 

-   адрес проверяемого объекта; 



-   распоряжение о проведении проверки соблюдения жилищного 

законодательства; 

-  акт проверки соблюдения жилищного законодательства (при отсутствии 

нарушений указанная колонка является заключительной и далее строка не 

заполняется); 

- статья, предусматривающая административную ответственность за 

выявленное нарушение жилищного законодательства; 

-   дата передачи Акта и приложенных к нему документов в уполномоченный 

орган; 

-   наименование уполномоченного органа; 

-   записывается дата и номер определения о возврате материалов проверки 

на доработку; 

-   записывается дата и номер определения об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении; 

-   дата и номер постановления о наложении административного наказания; 

-   дата и номер предписания; 

-   дата составления акта проверки исполнения предписания; 

-   дата  передачи акта проверки исполнения предписания и приложенных к 

нему документов в уполномоченный орган для рассмотрения; 

-   дата и номер решения суда (мирового судьи), если нарушение жилищного 

законодательства не было устранено, материалы по которому были переданы 

уполномоченным органом в суд (мировому судье); 

-   архивный номер и дата передачи акта и материалов в архив 

 4.3 Муниципальный инспектор предоставляет отчет (информацию) о 

проделанной работе главе района до 1 февраля ежегодно за предшествующий 

год или по требованию. 

4.4  Муниципальный инспектор представляет по письменным запросам 

уполномоченных органов и лиц информацию о проделанной работе по 

осуществлению муниципального жилищного контроля. 

        4.5 Муниципальный инспектор в случае ненадлежащего исполнения 

(неисполнения) своих функций и служебных обязанностей при проведении 

проверок соблюдения жилищного законодательства несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, 

а также принимаемого им решения при исполнении мероприятий по 

проведению муниципального жилищного контроля. 

 

 5.1   Заинтересованное лицо может обратиться с заявлением и/или 

жалобой (далее - обращение) на действия (бездействие), на решение 

должностного лица непосредственно к главе района. 

        5.2   Обращения могут быть направлены в письменном или в устном 

виде. 

        В устной форме обращения рассматриваются в ходе личного приема 

главой района. 

         Письменное обращение может быть направлено в ходе личного приема, 

по почте или факсимильной связи. Обращения, представленные в 



письменном виде подлежат обязательной регистрации в течение трёх 

рабочих дней. 

        5.3   Информация о месте, днях и часах приема доводится до сведения 

граждан посредством размещения на информационных стендах и на 

официальном интернет сайте администрации Енисейского района: 

www.enadm.ru 

        5.4  В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в 

указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

 Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении 

письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение 

без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 

гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 

правом.        

 В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 

рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 

дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

 В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить 

суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и 

оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 

сообщается гражданину, направившему обращение. 

5.5   В случае если в письменном обращении гражданина содержится 

вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава  района 

вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, 

что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 

один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же 

должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 

направивший обращение. 

5.6  В случае если ответ по существу поставленного в обращении 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу, 

направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 

существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

http://www.enadm.ru/


разглашения указанных сведений. 

5.7   По результатам рассмотрения обращения заявителю сообщается 

ответ по существу всех поставленных вопросов. Ответ на обращение 

подписывается главой  района или его заместителями. 

5.8    При несогласии заявителя с данным ответом он вправе обратиться 

на действия (бездействие) и решения должностного лица уполномоченного 

орган а в суд. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
                                                                                                                  к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

 по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории 
муниципального образования Енисейский 

район 

 

 

В   
(наименование органа прокуратуры) 

от   
(наименование органа 

муниципального контроля с 

указанием юридического адреса) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласовании органом муниципального контроля с органом 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
 

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

294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля” (Собрание законодательства Российской 

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

внеплановой выездной проверки в отношении   
 
 

 
 

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

лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального 

предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика) 

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:   

 
 

 
 

 
 

2. Основание проведения проверки: 
 
 

 

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

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля”) 

3. Дата начала проведения проверки: 

“  ”  20  года. 



4. Время начала проведения проверки: 
“  ”  20  года. 

       
 

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”) 

 

Приложения:   
 

 
 

 

(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении 

внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие 

основанием для проведения внеплановой проверки) 

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

(в случае, если имеется)) 

М.П. 

Дата и время составления документа: ______________________________  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
                                                                                                                  к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

 по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории 
муниципального образования Енисейский 

район 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

                                           РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 "__" __________ ____ г.                                                                     № _____ 

 

    1. Провести проверку в отношении  

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

предпринимателя, физического лица) 

  2.Место нахождения:             

_____________________________________________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________ 

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места 

фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или)используемых ими 

производственных объектов, объекта проверки физического лица) 

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

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

уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

    4.  Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц: 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность привлекаемых к проведению проверки 

экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

    5.Настоящая проверка проводится в рамках               

_____________________________________________________________________________________________ 

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

федеральной государственной информационной  "Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)") 

    6. Установить, что: 

Настоящая проверка проводится с целью: 
_____________________________________________________________________________________________ 

При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая информация: 

    а) в случае проведения плановой проверки: 

    - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
    - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении  плановой  

проверки  должен  быть  использован  проверочный лист(список контрольных вопросов); 

    б) в случае проведения внеплановой проверки: 

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

срок для исполнения которого истек; 

    -   реквизиты   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); 
    -  реквизиты  поступивших в органы  муниципального  контроля обращений и заявлений граждан, 



юридических лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  а  также  сведения  об информации, поступившей   

от   органов   государственной   власти  и  органов  местного самоуправления, из средств массовой 

информации; 

    -  реквизиты  мотивированного  представления  должностного  лица органа муниципального  контроля по 

результатам  анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с  юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной  проверки  поступивших  в  

органы  

 муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том  числе  индивидуальных 

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

самоуправления, из средств 
массовой информации; 

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

исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

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

юридическими  лицами,  индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения 

обязательных требований; 

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

прокуратуры,  но  в  целях  принятия неотложных мер должна  быть  проведена  незамедлительно  в  связи с 

причинением вреда либо нарушением   проверяемых  требований,  если  такое  причинение  вреда  либо 

нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

    -  реквизиты прилагаемой к распоряжению о проведении проверки копии  документа   (рапорта,  
докладной  записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

    задачами настоящей проверки являются:  
_____________________________________________________________________________________________ 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

    соблюдение  обязательных  требований  и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

    соответствие    сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   начале осуществления    отдельных    

видов    предпринимательской    деятельности, обязательным требованиям; 

    соответствие   сведений,   содержащихся   в   заявлении   и  документах 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)обязательным  требованиям,  а 

также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных  предпринимателях,  содержащимся  в  
едином  государственном реестре  юридических  лиц,  едином  государственном  реестре индивидуальных 

предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 

выполнение  предписаний  органов  муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

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

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

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

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

Архивного   фонда   Российской   Федерации,   документам,   имеющим  особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; 

    по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного характера; 
    по обеспечению безопасности государства; 

    по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

8. Срок проведения проверки: 
___________________________________________________________ 

    К проведению проверки приступить с "__" __________ 20__ года. 

    Проверку окончить не позднее "__" _____________ 20__ года. 

9. Правовые основания проведения проверки: 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

10.   Обязательные   требования   и   (или)  требования,  установленные 

муниципальными     правовыми       актами,           подлежащие    проверке 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 



    11.  В  процессе  проверки  провести следующие мероприятия по 

контролю, необходимые  для  достижения целей и задач проведения 

проверки (с указанием на именования мероприятия по контролю и сроков его проведения): 
1)________________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________ 

12.  Перечень  положений  об  осуществлении  муниципального  контроля,  

административных  регламентов  по осуществлению    муниципального 

контроля (при их наличии): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

                             (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

13.  Перечень  документов,  представление  которых  юридическим  лицом, 

индивидуальным  предпринимателем, физическим лицом  необходимо  для  

достижения целей и задач проведения проверки: 
_____________________________________________________________________________________________ 

                                                     

 

 

 
 

(подпись, заверенная печатью)                                     (должность, фамилия, инициалы руководителя,  

                                                                           заместителя руководителя органа муниципального контроля,  

                                                                                       издавшего распоряжение о проведении проверки) 

 

 
 
 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
                                                                                                                  к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

 по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории 
муниципального образования Енисейский 

район 

 

 

 
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

__________________________                                                                                    "__" _____________ 20__ г. 
 (место составления акта)                                                                                                  (дата составления акта) 

 

________________________ 

(время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ  № ____ 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 

По 

адресу/адресам:__________________________________________________________________________ 

(место проведения проверки) 

На основании: 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

была проведена ____________________________________ проверка в 

отношении:                            (плановая/внеплановая  документарная/выездная) 
_____________________________________________________________________________________________ 

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

предпринимателя) 

 

Дата и время проведения проверки: 
 

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

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

   (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

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

Общая продолжительность проверки: _________________________________________________________ 

                                                                                                                (рабочих дней/часов) 

Акт составлен: 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа  муниципального контроля) 

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

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  

проведения проверки:____________________________________ ___________ 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: 

__________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 

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

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),должности экспертов и/или 

наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 

проведении мероприятий по проверке) 

    В ходе проведения проверки: 
- выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований,установленных   муниципальными  

правовыми  актами  (с  указанием  положений(нормативных) правовых актов):  

_____________________________________________________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

- выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления    отдельных    

видов    предпринимательской    деятельности, обязательным  требованиям  (с  указанием  положений  

(нормативных) правовых актов): 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

- выявлены   факты   невыполнения  предписаний  органов  муниципального контроля (с указанием 
реквизитов выданных предписаний):__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

- нарушений не выявлено _______________________________________________________________________ 

 

Запись   в   Журнал   учета   проверок  юридического  лица, индивидуального 

предпринимателя,  проводимых органами муниципального  контроля,  

внесена  (заполняется  при  проведении выездной проверки): 
 

________________________                                             ____________________________________________ 

(подпись проверяющего)                                                           (подпись уполномоченного представителя 

                                                                                                      юридического лица, индивидуального 

                                                                                           предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

Журнал    учета     проверок     юридического     лица,     индивидуального 

предпринимателя,  проводимых  органами муниципального  контроля, 

отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 
 

________________________                      ______________________________________ 

(подпись проверяющего)                                                        (подпись уполномоченного представителя 

                                                                                               юридического лица, индивидуального 

                                                                                           предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

Прилагаемые к акту документы: 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________ 

                                                                     ____________________ 

 

 

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

получил(а): 
________________________________________________________________________________________ 

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



уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

 

 "__" ______________ 20__ г.  

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________ 

                                                                                    (подпись)  

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
                                                                                                                  к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

 по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории 
муниципального образования Енисейский 

район 

 

 

(наименование органа местного самоуправления осуществляющего муниципальный 

жилищный контроль) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ФОТОТАБЛИЦА 

приложение к акту проверки соблюдения жилищного законодательства 

от “  ”  20  г. №  

 

(Ф.И.О. должностного лица, наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина) 

 
 

 

 
 

 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
                                                                                                                  к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

 по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории 
муниципального образования Енисейский 

район 

 

 
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 
__________________________                                                                                      "__" _____________ 20__ г. 

 (место составления акта)                                                                                                 (дата составления акта) 

 

________________________ 

(время составления акта) 

 

      АКТ ПРОВЕРКИ  № ____ 

физического лица 
 

По адресу/адресам:___________________________________________________ _________________ 

                                                                              (место проведения проверки) 

На основании: 
_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
                          (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)  

была проведена проверка в отношении:____________________ ___________  
_______________________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) физического лица) 

 

Продолжительность проверки: ________________________________ 

 

Акт составлен: ___________________________________________   

_______________________________________________________ 

                                           (наименование органа муниципального контроля) 

 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (заполняется 

при проведении выездной проверки) _________________________________ 

_________________________________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

 

Лицо(а), проводившие проверку: ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 
указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или 

наименование экспертных организаций) 
 

При проведении проверки присутствовали:  
___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) представителя физического лица, 
присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке) 

 



В ходе проведения проверки:  

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием характера нарушений; 

лиц, допустивших нарушения)  

- выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального 

контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

- нарушений не выявлено:____________________________ _____________ 

 

Прилагаемые документы: 

_________________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

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

получил(а): 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется, 

 представителя  физического лица) 

 

"___" ________ 20__ г. _____________ 
(подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

_________________________ 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),                                                                                 

проводивших проверку 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 
                                                                                                                  к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

 по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории 
муниципального образования Енисейский 

район 

 

 

__________________________________________________________________ 
                                           (наименование органа муниципального контроля) 

 

______________________                                                                       "__" _____________ 20__ г. 
    (место составления)                                                                               (дата составления) 

 

 

 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 

по результатам проведения плановой/внеплановой проверки 

 

Основания 

__________________________________________________________________ 

Объект: _______________________ Адрес: 

_________________________________ 

Собственник объекта 

____________________________________________________ 

Управляющая 

организация________________________________________________________  

(указать наименование лица, его организационно-правовую форму, юридический и фактический           

адрес) 
Обслуживающая организация  (основной подрядчик по текущему 

обслуживанию и ремонту здания) 

______________________________________________________ 
(наименование, организационно - правовая форма юридического лица, его регистрационный номер 

(код ОКПО, ИНН) 

  

 ВЫДАНО:________________________________________________________ 

                               (наименование нарушителя – юридического/ физического лица) 

 

 

 

п/

п 

Указать установленные нарушения 

обязательных требований по 

использованию, сохранности и 

эксплуатации жил.фонда (описание 

нарушений, местоположение, 

причины и масштаб причиненного 

ущерба) 

Мероприятия (работы), 

подлежащие исполнению 

в целях устранения 

нарушений 

Сроки 

исполне- 

ния 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Информацию о выполнении предписанных мероприятий предоставить 

в установленные сроки для организации проведении внеплановой выездной 

проверки по контролю за выполнением предписания. 

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушенияхневыполнение в установленный срок 

предписания об устранении нарушений законодательства влечет наложение 

административного наказания на физических, должностных и юридических 

лиц. 

 Для решения вопроса о продлении срока устранения нарушения 

требований жилищного законодательства Российской Федерации,  лицо, 

которому выдано предписание, вправе предоставить должностному лицу, 

выдавшему предписание ходатайство о продлении срока устранения 

нарушения с представлением документов, справок и иных материалов, 

подтверждающих принятие мер для устранения нарушения. 

 

__________________________________________________________________ 

(должностное лицо, выдавшее предписание) 

_________________                                                                      ____________________ 
        (подпись)                                                              (инициалы и фамилия) 

 

Копию настоящего предписания получил "    " ________________ 201__г. 

__________________________________________________________________ 
                                   (должность, инициалы и фамилия) 

 
___________________________________ 

                   (подпись) 

__________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получившего предписание, 

либо отметка об отказе лица, получившего предписание, в его подписании, либо отметка о 

направлении посредством почтовой связи)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/901807667


Приложение 7 
                                                                                                                  к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

 по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории 
муниципального образования Енисейский 

район 

__________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

 

______________________                                                                        "__" _____________ 20__ г. 
   (место составления)                                                                                 (дата составления) 

 

РЕШЕНИЕ 

о продлении (переносе) срока исполнения предписания 

__________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. лица, рассмотревшего ходатайство) 

 

Рассмотрев ходатайство______________________________________________ 

(наименование органа власти, юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. 

физического лица, исходящие № и дата            ходатайства) 
о продлении срока исполнения предписания № __, выданного « __» ___ 20 _г. 

 

УСТАНОВИЛ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении ходатайства: обстоятельства, не 

позволяющие исполнить предписание в установленный срок, уважительность причин переноса 

срока, другие сведения, необходимые для принятия решения о переносе срока). 
 

На основании изложенного вынес решение:  

__________________________________________________________________ 
(суть принятого решения) 

__________________________________________________________________ 
(наименование должностного лица, рассмотревшего ходатайство) 

_________________                                                                       ____________________ 
        (подпись)                                                                  (инициалы и фамилия) 

 

Копию решения получил "    " ________________ 201__г. 

__________________________________________________________________ 
                               (должность, инициалы и фамилия) 

 
___________________________________ 

                (подпись) 

__________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получившего решение, либо 

отметка об отказе лица, получившего решение, в его подписании, либо отметка о направлении 

посредством почтовой связи) 

 

 

 

 

 



Приложение 8 
                                                                                                                  к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

 по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории 
муниципального образования Енисейский 

район 

 

 

ПЛАН 

проведения проверок в _______ году в отношении физических лиц в рамках 
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	АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
	Красноярского края
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	г. Енисейск
	1.5 Муниципальный инспектор при осуществлении муниципального жилищного контроля имеет право в установленном порядке:
	1.6 Муниципальный инспектор при осуществлении муниципального жилищного контроля обязан:
	а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовы...
	б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, проверка которых проводится;
	в) проводить проверку на основании распоряжения главы района в соответствии с ее назначением;
	г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебного удостоверения, копии распоряжения главы района, и в случае проведения внеплановой выездной проверки - копии документа ...
	д)  не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, их уполномоченным представителям присутствовать при проведении проверки и давать разъяс...
	е) представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении проверки, информацию и докуме...
	ж) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физическое лицо, их уполномоченных представителей с результатами проверки;
	з)   доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
	и)    соблюдать сроки проведения проверки;
	к) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
	л) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, их уполномоченных представителей ознакомить их с пол...
	м) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при его наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя);
	н) обеспечивать объективность и достоверность результатов проводимых проверок;
	о)   передавать в случае выявления признаков, указывающих на наличие административных правонарушений, Акты о проведении проверок и другие материалы в уполномоченные органы по осуществлению государственного жилищного контроля;
	п)  исполнять иные обязанности, предусмотренные ст.18 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
	р) осуществлять мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений;
	с) обеспечивать размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» перечни нормативных правовых актов или отдельных их частей, содержащих обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответ...
	т) осуществлять информирование юридических   лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаро...
	1.6 Конечным результатом выполнения мероприятий по муниципальному жилищному контролю являются:
	2. Требования к порядку выполнения мероприятий по
	муниципальному жилищному контролю
	2.1 Порядок информирования о мероприятиях и правилах исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля (далее – мероприятия).
	- по письменным обращениям, направленным по адресу:
	663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 118
	- по телефону: Тел./факс 8 (39195) 2-80-24
	- по электронной почте: mail@enadm.ru
	График работы администрации: понедельник – пятница с 8.00ч. до 17.00ч.
	суббота, воскресенье – выходные дни.
	Адрес официального сайта: www.enadm.ru
	2.1.2  Информирование индивидуальных предпринимателей, физических, юридических и должностных лиц о правилах исполнения мероприятий осуществляется в виде индивидуального информирования и публичного информирования.
	2.3   Сроки исполнения мероприятий.
	Срок исполнение письменного обращения не может превышать тридцати календарных дней со дня регистрации обращения.
	5.3   Информация о месте, днях и часах приема доводится до сведения граждан посредством размещения на информационных стендах и на официальном интернет сайте администрации Енисейского района: www.enadm.ru

