
 
Республика Крым 

Нижнегорский район 

 Администрация  

Чкаловского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

№27 

11.09.2015г.                                                                                                              с.Чкалово   

 

  
Об утверждении  Административного  регламента  

по  исполнению  муниципальной функции  

«Осуществление муниципального жилищного   

контроля на территории  муниципального образования  

Чкаловское сельское поселение 

 

                    Руководствуясь Федеральным законом от 6 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образова-

ния Чкаловское сельское поселение, в целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по исполнению муниципаль-

ной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля  на территории муници-

пального образования Чкаловское сельское поселение». 

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на информационном стен-

де в здании Администрации Чкаловского сельского поселения. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

  

 

 

  

 

Глава Администрации 

 Чкаловского сельского поселения                                                            М.Б.Халицкая 

             

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к постановлению администрации 

Чкаловского сельского поселения 

от  11.09. 2015 года  №27 

 

Административный регламент 

осуществления муниципального жилищного контроля  

на территории муниципального образования  

Чкаловское сельское поселение 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1.1.Наименование муниципальной функции:  

    Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования Чкаловское сельское поселение (далее – муниципальная функция). 

 

 1.2.Наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль: 

       Муниципальную функцию исполняет Администрация Чкаловского сельского поселения 

(далее- Администрация). При организации и осуществлении муниципального жилищного кон-

троля Администрация Чкаловского сельского поселения взаимодействует с уполномоченными 

органами исполнительной власти Нижнегорского района, осуществляющими государственный 

жилищный надзор, в порядке, установленном законодательством Республики Крым. 

Лицами, осуществляющими мероприятия по муниципальному контролю (далее – долж-

ностные лица), являются специалисты, должностные лица Администрации Чкаловского сель-

ского поселения, в должностные обязанности которых входит осуществление муниципального 

контроля. 

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципальной функции: 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля» (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ); 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения»; 

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утвер-

ждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполне-

ния работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-

ность»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке 

предоставления коммунальных услуг гражданам»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утвер-

ждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утвер-

ждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции»; 



Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утвер-

ждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Рос-

сийской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об осно-

вах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 

сфере деятельности организаций коммунального комплекса»; 

Устав муниципального образования Чкаловское  сельское поселение. 

1.4. Предметом проверки является 

 соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда-

нами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фон-

да федеральными законами и законодательством Республики Крым в области жилищных отно-

шений, а также муниципальными правовыми актами Чкаловского сельского поселения (далее – 

обязательные требования). 

1.5. Должностные лица, специалисты Администрации  поселения в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки 

соблюдения обязательных требований; 

2) беспрепятственно по предъявлении копии распоряжения  Администрации Чкалов-

ского сельского поселения о назначении проверки посещать территории и расположенные на 

них многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с со-

гласия собственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их обследова-

ния, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по 

контролю, проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в 

устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, а по заявлениям соб-

ственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарище-

ства собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных 

в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность из-

брания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления 

товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия собственни-

ками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения о 

выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуаль-

ного предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным до-

мом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией до-

говора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса, 

правомерность утверждения условий этого договора и его заключения; 

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об 

устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направле-

ния такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных 

в устав изменений обязательным требованиям; 

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с наруше-

ниями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных право-

нарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обяза-

тельных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре-

ступлений. 

Орган муниципального жилищного контроля  обращается в суд с заявлениями: 
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1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственни-

ков жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребитель-

ского кооператива с нарушением требований Жилищного  кодекса; 

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неис-

полнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого това-

рищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого коопера-

тива изменений требованиям Жилищного  кодекса либо в случае выявления нарушений порядка 

создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустрани-

мый характер; 

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и 

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

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

имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установлен-

ный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного  кодекса о выборе 

управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным 

домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания 

услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме, об утверждении условий указанных договоров; 

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользовате-

лей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов не-

определенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований; 

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-

пользования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об 

устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жи-

лищным кодексом. 

1.6.Должностные лица, специалисты Администрации  поселения в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-

нию нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых прово-

дится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения  Администрации Чкаловского сель-

ского поселения о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выезд-

ную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения  Ад-

министрации Чкаловского сельского поселения и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 

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

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля», (за исключением случая, предусмотренного п. 3.9. раздела 3 настоящего 

регламента), копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, гражданину, его уполномоченному представителю присутствовать при прове-

дении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, гражданину, его уполномоченному представителю, присутствующим при про-
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ведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-

вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-

вителя, гражданина, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здо-

ровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 

для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе инди-

видуальных предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим административ-

ным регламентом; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждани-

на документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного 

представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с 

которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприя-

тий по муниципальному контролю. 

1.7.1. Права лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципаль-

ному контролю: 

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по во-

просам, относящимся к предмету проверки; 

- получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, ко-

торая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 

законодательством; 

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознаком-

лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными дей-

ствиями должностных лиц органа муниципального контроля; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального кон-

троля, повлекшие за собой нарушение прав гражданина, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- право на возмещение вреда, включая упущенную выгоду (неполученный доход) при-

чиненного юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий 

(бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными. 

1.7.2. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятий по муни-

ципальному контролю: 

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать 

или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и 

проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами. 

- не препятствовать проведению проверок при осуществлении муниципального кон-



троля; 

- не уклоняться от проведения проверок при осуществлении муниципального контроля; 

- исполнить в установленный срок предписание органа муниципального контроля об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами  

1.8. Конечным результатом проведения проверки является составление в двух экзем-

плярах акта проверки. 

На основании акта проверки и в случае выявления при проведении проверки наруше-

ний юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 

лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание гражданину, юридическому лицу, индивидуальному предпри-

нимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физи-

ческих и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупрежде-

нию возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупре-

ждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-

вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупре-

ждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического 

лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпри-

нимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подоб-

ных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые 

работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-

ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 

такой вред причинен, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального кон-

троля обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекра-

щению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его 

филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя 

в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-

шениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для 

окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии 

угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. 

 

Статья 2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля. 

 

2.1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации Чкалов-

ского сельского поселения, осуществляющий муниципальный контроль, способы получения 

информации о месте нахождения государственных и муниципальных органов и организа-

ций, участвующих в осуществлении муниципального контроля 

2.1.1.Администрация Чкаловского сельского поселения находится по адресу: 297112, 

Республика Крым, Нижнегорский район, с.Чкалово, ул.Центральная, д. 54-а; 

               2.1.2. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления му-
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ниципальной функции должностными лицами  Администрации Чкаловского сельского поселе-

ния: 

  

Понедельник     8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00 

Вторник     8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00 

Среда     8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00 

Четверг     8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00 

Пятница     8.00 -17.00, перерыв 12.00-13.00 

Суббота    выходной 

Воскресенье    выходной 

В предпраздничные дни продолжительность рабочего  времени  сокращается на 1 час. 

           2.1.3. Справочные телефоны: 

Глава Администрации Чкаловского  сельского поселения: 8 (065 50) 26-6-40; 

           2.1.4. Адрес электронной почты Администрации: chkalovocovet@yandex.ru .       

          2.2. Порядок, форма и место размещения информации, указанной в пунктах 2.1.1.-

2.1.4.   

Информация, указанная в пунктах 2.1.1.-2.1.4 размещается и предоставляется: 

-непосредственно в помещениях Администрации Чкаловского  сельского поселения; 

-с использованием средств телефонной связи; 

-путем электронного информирования; 

-посредством размещения информации на официальном сайте Чкаловского сельского 

поселения; 

-на информационных стендах, установленных в соответствии с Уставом муниципаль-

ного образования Чкаловское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым. 

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц о порядке испол-

нения муниципальной функции являются:  

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании); 

- удобство и доступность получения информирования; 

- оперативность предоставления информации; 

- вежливость специалиста, осуществляющего информирование заинтересованного ли-

ца. 

Информирование заинтересованных лиц организуется следующим образом: 

- индивидуальное информирование; 

- публичное информирование. 

Информирование проводится в форме: 

- устное информирование; 

- письменное информирование; 

- размещение информации в электронном виде на официальном сайте  Чкаловского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3. Срок исполнения функции муниципального контроля. 

1. Срок проведения проверок (как документарной, так и выездной) не может превышать 

двадцать рабочих дней. 

2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 



пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводя-

щих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки продлевает-

ся 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. 

4. Срок проведения проверок (как документарной, так и выездной)  в отношении юриди-

ческого лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 

обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок прове-

дения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней. 

 

Статья 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 

3.1. Должностными лицами, специалистами Администрации Чкаловского сельского по-

селения проводятся плановые и внеплановые, документарные и выездные проверки. 

3.2. В полномочиях муниципальных инспекторов предусмотрены прием и информиро-

вание граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе участву-

ющих в проверке соблюдения жилищного законодательства (далее - заявители). 

3.3. Объектом муниципального жилищного контроля является муниципальный жилищ-

ный фонд. 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется в форме проверок выполнения 

гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, установленных федеральными законами, законами Республики Крым и принимае-

мыми в соответствии с ними муниципальными нормативными правовыми актами (далее - обя-

зательные требования), в установленной сфере деятельности. 

3.4. Задачей муниципального жилищного контроля является обеспечение соблюдения 

организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их ру-

ководителями, должностными лицами, а также индивидуальными предпринимателями и граж-

данами жилищного законодательства. 

3.5. Основанием для проведения плановой проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей является план проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденный Администрацией Чкаловского сельского 

поселения и размещенный на официальном сайте Чкаловского сельского поселения в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». Проведение проверок граждан также осу-

ществляется путем утверждения ежегодного плана проведения проверок. 

3.6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организа-

цией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, приме-

няются положения Федерального закона от 26 декабря 2008  №294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения 

внеплановых проверок, установленных пунктами 3.7., 3.9. настоящего раздела. 

3.7. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения пла-

новых проверок является истечение одного года со дня: 

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем де-

ятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и 

(или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных до-

мах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомле-

нием о начале указанной деятельности; 
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2) постановки на учёт в муниципальном реестре наемных домов социального использо-

вания первого наёмного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в 

котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке; 

3) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя. 

3.8. Основания для проведения внеплановой проверки в отношении юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей установлены статьей 10 Федерального закона от 26 де-

кабря 2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3.9.  Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указан-

ными в части 2 статьи 10 Федерального закона  N 294-ФЗ, является поступление в  орган муни-

ципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуаль-

ных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления о фактах нарушения требований к порядку создания товарище-

ства собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализирован-

ного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и по-

рядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку при-

нятия 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 много-

квартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания 

услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-

ном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса лица-

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

имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заклю-

чения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о 

фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 

162 Жилищного кодекса, о фактах нарушения в области применения предельных (максималь-

ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фак-

тах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования 

обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к 

заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования и договоров найма жилых помещений. Внеплановая проверка по указанным ос-

нованиям проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уве-

домления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки. 

          Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

проводится  после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 

таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по следующим основаниям: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-

ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

              б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-

щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

3.10. Основанием для проведения внеплановых проверок в отношении граждан являют-

ся: 

1) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-

щей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природ-
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ного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в Администрацию Чкаловского сельского поселения обращений и заяв-

лений от граждан и организаций о нарушениях жилищного законодательства; 

3) выявление фактов нарушений жилищного законодательства специалистами Админи-

страции Чкаловского сельского поселения. 

3.11. Ограничения для включения в ежегодный план проверок юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей предусмотрены действующим законодательством Российской 

Федерации.  

3.12. Составление ежегодного плана проведения проверок и внесение в него изменений 

осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами подготовки органами государственно-

го контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов, проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489. 

3.13. Для проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц,  индивиду-

альных предпринимателей на основании поступивших обращений и заявлений граждан, юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о причинении или 

возникновении угрозы причинения вреда здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера требуется согласование с органом прокуратуры Нижнегорского 

района по месту осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причине-

ние вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопас-

ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами Чкаловского сельского поселения, в момент совершения 

таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы муниципального 

земельного контроля  приступают к проведению внеплановой выездной проверки незамедли-

тельно, с извещением органов прокуратуры Нижнегорского района об осуществлении меропри-

ятий по контролю посредством направления соответствующих документов в течение двадцати 

четырех часов. 

 

Административные процедуры 

 

1. Функция по осуществлению контроля включает в себя следующие административ-

ные процедуры: 

- принятие решения о проведении проверки, при необходимости его согласование с ор-

ганом прокуратуры по месту осуществления деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

- подготовка проведения проверки и уведомление проверяемого гражданина, юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя; 

- проведение проверки в отношении гражданина, юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя; 

- оформление результатов проверки. 

2. Проверка граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прово-

дится на основании распоряжения  Администрации Чкаловского сельского поселения. 

В распоряжении указываются: 

- номер и дата распоряжения о проведении проверки; 

- наименование органа (органов), осуществляющего (их) проверку; 

- фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного (ых) на проведение 

проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей эксперт-
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ных организаций; 

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина или инди-

видуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка, местонахождения 

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 

или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществле-

ния ими деятельности, место жительства гражданина. 

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

- правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, 

исполнение требований которых подлежит проверке; 

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достиже-

ния целей и задач проведения проверки; 

- перечень документов, представление которых гражданином, юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проверки; 

- даты начала и окончания проверки; 

- перечень административных регламентов по осуществлению муниципального кон-

троля.  

3. В рамках проведения проверок граждан, юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей осуществляются: 

- визуальный осмотр объекта (объектов); 

- фотосъемка; 

- запрос документов; 

- работа с представленной документацией (изучение, анализ, формирование выводов и 

позиций). 

4. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприни-

матель, гражданин уведомляются Администрацией Чкаловского сельского  поселения не позд-

нее, чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии 

распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

5. При выездной проверке инспектор обязан предъявить служебное удостоверение, обя-

зательно ознакомить руководителя или иное должностное лицо юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина или его уполномо-

ченного представителя с распоряжением  Администрации Чкаловского сельского поселения о 

назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также 

с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприя-

тий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекае-

мых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

6. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руко-

водителей или уполномоченных представителей юридических лиц; граждане и индивидуальные 

предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных пред-

ставителей. 

7. По результатам проверки граждан, юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении муниципального жилищного контроля составляется акт в двух эк-

земплярах, по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (Приложение). 

8. Муниципальный инспектор в случае обнаружения нарушения жилищного законода-

тельства, ответственность за которое предусмотрена Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, при наличии полномочий - составляет самостоятельно прото-

кол и рассматривает дело об административном правонарушении, либо направляет в двухднев-

ный срок материалы проверки, подтверждающие наличие нарушения жилищного законодатель-

ства в уполномоченные государственные органы, для рассмотрения и принятия решения. 

9. Муниципальный инспектор осуществляет внеплановые проверки исполнения пред-
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писаний, вынесенных на основании материалов проверок, проведенных муниципальными ин-

спекторами, в течение 7 дней с момента истечения срока устранения нарушения жилищного 

законодательства, установленного предписанием. По результатам проверки составляется акт в 

двух экземплярах. В целях подтверждения устранения нарушения жилищного законодательства 

к акту проверки прилагается информация, подтверждающая устранение нарушения жилищного 

законодательства. Данные об устранении нарушения жилищного законодательства направляют-

ся в двухдневный срок в уполномоченный государственный орган. 

В случае не устранения нарушений принимаются меры к привлечению виновного лица 

к установленной законодательством Российской Федерации ответственности. 

Муниципальный  инспектор   обращается в суд с заявлениями: о признании  недействи-

тельным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном 

доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищ-

но-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нарушени-

ем  требований жилищного законодательства; о ликвидации товарищества собственников жи-

лья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоот-

ветствия устава такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям жилищ-

ного законодательства либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарище-

ства или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер; о признании 

договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения 

работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора 

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

многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок пред-

писания об устранении нарушений требований жилищного законодательства о выборе управ-

ляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и 

о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содер-

жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по 

содержанию и (или)выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

об утверждении условий указанных договоров; в защиту прав и законных интересов собствен-

ников, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в случае 

выявления нарушения обязательных требований. 

10. В случае, если в ходе проверки граждан, юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей стало известно, что хозяйственная или иная деятельность, являющаяся объектом 

проверки, связана с нарушениями требований законодательства, вопросы выявления, предот-

вращения и пресечения которых не относятся к компетенции Администрации  поселения, 

должностные лица Администрации поселения обязаны направить в соответствующие уполно-

моченные органы информацию (сведения) о таких нарушениях. 

11. Уполномоченное лицо по жилищному контролю ведет учет проверок соблюдения 

жилищного законодательства. Все составляемые в ходе проверок документы и иная необходи-

мая информация записываются в типовую Книгу проверок соблюдения жилищного законода-

тельства. 

 

 

 

Статья 4. Порядок  контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за исполнением административного регламента осуществляет  

Глава Администрации Чкаловского сельского поселения ежедневно. 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и со-

вершения муниципальными инспекторами всех действий, принятия всех решений, необходи-

мых для исполнения муниципальной функции. 

4.1.2. Контроль за исполнением и качеством исполнения муниципальной функции осу-

ществляется в формах проведения проверок и рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 
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муниципальных инспекторов. 

4.1.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность 

осуществления плановых проверок устанавливается Главой Администрации Чкаловского 

сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с испол-

нением муниципальной функции. Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе. 

4.1.4. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выяв-

ленных нарушений, а также в случаях получения жалоб на действия (бездействия) муници-

пальных инспекторов. 

4.2. Ответственность должностных лиц Администрации  поселения за решения и дей-

ствия (бездействие), принимаемые или осуществляемые ими в ходе предоставления муници-

пальной функции: 

должностные лица Администрации поселения в случае ненадлежащего исполнения 

(неисполнения) своих функций и служебных обязанностей при проведении проверок граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

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

(бездействия) органов муниципального контроля,  

а также  их должностных лиц 

 

5.1. В случае нарушения прав заявителя, он вправе обжаловать действия (бездействие) 

должностного лица Администрации  поселения, допущенные им в ходе осуществления муни-

ципального жилищного контроля в досудебном порядке, обратившись к Главе  Чкаловского 

сельского поселения с жалобой в письменной форме. 

5.2. В жалобе в обязательном порядке указывается высшее должностное лицо Чкалов-

ского сельского поселения (Глава Чкаловского сельского поселения), фамилия, имя, отчество 

(для  заявителей - физических лиц), наименование юридического лица, фамилия, имя, отче-

ство, должность руководителя юридического лица (для заявителей - юридических лиц), поч-

товый адрес, излагается суть жалобы и требования. Жалоба, направляемая физическим лицом, 

должна быть подписана заявителем или его представителем, уполномоченным в установлен-

ном порядке. К жалобе, подаваемой представителем физического лица, должны быть прило-

жены документы, подтверждающие полномочия лица на представление интересов заявителя.  

Жалоба, направляемая юридическим лицом, должна быть подписана руководителем юриди-

ческого лица или его представителем, уполномоченным в установленном порядке (с прило-

жением правоустанавливающих документов). К жалобе прилагаются документы, подтвер-

ждающие полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (или их 

копии). В случае необходимости в подтверждение доводов, изложенных в жалобе, прилагают-

ся документы и материалы либо их копии. В жалобе заявителем могут быть также указаны 

номера контактных телефонов, факсов, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения 

жалобы. 

5.3. Жалоба направляется заявителем по адресу: 297112,  Республика Крым, Нижнегор-

ский район, с. Чкалово, ул. Центральная, д.54-а, почтовым отправлением или подается заяви-

телем лично в Администрацию Чкаловского сельского поселения или на личном  приеме  

Главы Чкаловского  сельского  поселения, а также в  форме  электронного документа на адрес 

электронной почты Чкаловского сельского поселения:  chkalovovovet@yandex.ru 

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 30 дней со дня регистрации. Срок рас-

смотрения жалобы продлевается Главой Чкаловского сельского поселения (уполномоченным 

им лицом) в случаях и порядке, указанных в части 2 статьи 12 Федерального закона от 2 мая 

2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», не бо-

лее чем на 30 дней, с уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения. Рассмотрение 

жалоб заявителей осуществляется бесплатно. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы по существу Глава Чкаловского сельского 

поселения принимает одно из следующих решений: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103155;fld=134;dst=100071


1) признать действия (бездействие), решения должностного лица Администрации Чка-

ловского сельского поселения не соответствующими требованиям действующего законода-

тельства, повлекшими нарушение прав, свобод и законных интересов заявителя и обязать 

должностное лицо Администрации  Чкаловского сельского поселения  совершить определен-

ные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав, 

свобод и законных интересов заявителя в установленный срок; 

2) признать действия (бездействие)  должностного лица Администрации Чкаловского 

сельского поселения соответствующими требованиям действующего законодательства. 

О принятом решении по жалобе  заявителю направляется письменный ответ. 

5.6. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц,   Админи-

страции  поселения, а также принимаемые ими решения при осуществлении муниципального 

жилищного контроля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 к Административному регламенту        

 

 

Блок-схема административных процедур при осуществлении 

 муниципального жилищного контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     да                                                       нет 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 да нет 

 

   

Поступление информации, являющей-

ся основанием для проведения внепла-

новой проверки 

 

принятие решения о проведении проверки 

распоряжение Главы администрации 

о проведении плановой  проверки 
распоряжение Главы администрации 

о проведении внеплановой проверки 

согласование с органом 

прокуратуры 

проведение проверки 
подготовка распоряжения 

Главы об отмене распоря-

жения о проведении вне-

плановой проверки 

выявление нарушений 

составление акта 

составление акта 

принятие мер при выявлении нарушений в 

деятельности субъекта проверки 

Ежегодный план проведения пла-

новых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимате-

лей 

 



 

Приложение №3 

 к Административному регламенту        

 

 

 

Администрация Чкаловского сельского поселения 

муниципальный жилищный контроль 

АКТ 

         ОБСЛЕДОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 № __                                                                                                       «___»_______ 20_ г.                                 

Нами,____________________________________________________              
                                                                                               (фамилия, имя, отчество, должность) 

___________________________________________________________ 

В присутствии:________________________________________________ 
 (Ф. И. О. представителя юридического лица (документ, подтверждающий его полномочия); Ф. И. О. индивидуального предпринимателя) 

проведено обследование муниципального жилищного фонда _______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

на основании:_________________________________________________
                                                               

 

в целях:_____________________________________________________ 

При обследовании установлено следующее: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Подписи: 

___________________                                                                                                                                                    

              (подпись)                                                                                                                                                              (расшифровка подписи) 

 

 

 

  

          


