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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2013 г. N 1696
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
"ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края
от 26.08.2014 N 1546, от 12.02.2015 N 270, от 26.11.2015 N 1921,
от 17.08.2016 N 1346, от 31.05.2017 N 923, от 15.03.2019 N 572)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 "О
реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", Законом Красноярского края от 07.02.2013 N 4-1047 "О
муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного
надзора Красноярского края с органами муниципального жилищного контроля", Постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.07.2013 N 1172 "Об утверждении Положения о
порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО
Железногорск", руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановляю:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по
исполнению муниципальной функции "Осуществление муниципального жилищного контроля на
территории ЗАТО Железногорск" (приложение N 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести
настоящее Постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин)
разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования
"Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск

С.Е.ПЕШКОВ

Приложение N 1
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 30 октября 2013 г. N 1696
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ИСПОЛНЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края
от 15.03.2019 N 572)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование муниципальной функции: осуществление муниципального жилищного
контроля на территории ЗАТО Железногорск.
1.2. Исполнение муниципальной функции "Осуществление муниципального жилищного
контроля на территории ЗАТО Железногорск" (далее - Муниципальная функция) осуществляется
Администрацией ЗАТО г. Железногорск в лице специалистов Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск, наделенных правами муниципального жилищного
инспектора.
1.3. Настоящий Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по
исполнению Муниципальной функции "Осуществление муниципального жилищного контроля на
территории ЗАТО Железногорск" (далее - Административный регламент) разработан в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Минэкономразвития
России от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", Законом Красноярского края от 07.02.2013 N 41047 "О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного
жилищного надзора Красноярского края с органами муниципального жилищного контроля".
1.4. Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008
года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом
особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 20 Жилищного
кодекса Российской Федерации, путем проведения плановых и внеплановых проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в части соблюдения обязательных

требований к муниципальному жилищному фонду, в том числе:
- к использованию и содержанию муниципального жилищного фонда, общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, в составе которого находятся помещения
муниципального жилищного фонда, надлежащему выполнению работ по его содержанию и
ремонту;
- к предоставлению коммунальных услуг нанимателям (пользователям) помещений
муниципального жилищного фонда;
- к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих управление многоквартирными домами, в которых находятся помещения
муниципального жилищного фонда.
1.5. Основной задачей осуществления муниципального жилищного контроля на территории
ЗАТО Железногорск является контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан,
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц при предоставлении населению
жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных стандартов качества,
использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда.
1.6. 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.
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.
Порядок проведения проверок, форма акта
устанавливаются муниципальным правовым актом.
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1.7. Конечными результатами проведения проверки являются:
- составление акта проверки соблюдения жилищного законодательства Российской
Федерации;
- выявление нарушений жилищного законодательства, установление отсутствия нарушений;
- направление материалов проверки соблюдения жилищного законодательства Российской
Федерации в орган, осуществляющий государственный жилищный надзор, и (или) в прокуратуру
ЗАТО г. Железногорск;
- проверка исполнения нарушителями жилищного законодательства Российской Федерации
предписаний об устранении нарушений жилищного законодательства Российской Федерации.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения Муниципальной функции.
2.1.1. Информирование граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в
том числе участвующих в проверке соблюдения жилищного законодательства (далее по тексту Заявители), о правилах исполнения Муниципальной функции осуществляется муниципальным
жилищным инспектором по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.
22 Партсъезда, дом 21, Администрация ЗАТО г. Железногорск, 4 этаж, кабинет 415.

2.1.2. График работы муниципального жилищного инспектора:
- понедельник - пятница - с 8:30 до 17:30 часов;
- суббота, воскресенье - выходные дни;
- прием посетителей: понедельник с 13:30 до 17:30 часов.
2.1.3. Контактный телефон муниципального жилищного инспектора: 76-56-08.
2.1.4. Информирование Заявителей по вопросам исполнения Муниципальной функции
осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанному телефону в любое время в часы работы Администрации ЗАТО г.
Железногорск;
- на приеме специалистом и (или) должностным лицом УГХ Администрации ЗАТО г.
Железногорск в часы приема посетителей;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: www.admk26.ru.
Индивидуальное устное информирование Заявителя осуществляется специалистом и (или)
должностным лицом УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск не более 20 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, Заявителю предлагается
обратиться за информацией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществляется путем
направления ответа почтовым отправлением. Письменные обращения Заявителей
рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации в Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Максимальный срок, на который может быть продлено рассмотрение обращения Заявителя,
составляет не более 30 дней.
Ответ на обращение Заявителей предоставляется в простой, четкой и понятной форме с
указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.
3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Осуществление муниципального жилищного контроля включает в себя следующие
административные процедуры:
- организация и проведение плановой проверки;
- организация и проведение внеплановой проверки;
- оформление результатов проверки;
- принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных в ходе проверки.
Блок-схема последовательности действий при проведении плановой и внеплановой
проверок приведена в приложении N 1 к Административному регламенту.
3.2. Организация и проведение плановой проверки.
Предметом
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индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности
предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки в порядке, установленном соответственно пунктами 3.4 и 3.5 настоящего
раздела.
Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых органом
муниципального жилищного контроля ежегодных планов. Порядок подготовки ежегодного плана
проведения плановых проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также
типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, проект
ежегодного плана проведения плановых проверок направляется в прокуратуру ЗАТО г.
Железногорск.
Прокуратура ЗАТО г. Железногорск по результатам рассмотрения проекта ежегодного плана
проведения плановых проверок в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, вносит предложения в Администрацию ЗАТО г. Железногорск об устранении
выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок.
Администрация ЗАТО г. Железногорск рассматривает предложения прокуратуры ЗАТО г.
Железногорск и по итогам их рассмотрения направляет в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск в срок
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск ежегодный план проведения плановых
проверок.
В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых планируется проверка, места нахождения юридических
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального жилищного контроля, осуществляющего плановую
проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в
такой проверке органов.
Утвержденный ежегодный план доводится до сведения заинтересованных лиц посредством
его размещения на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней
индивидуального предпринимателя;
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3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в
соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного
уведомления.
3.2.2. Плановая проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации ЗАТО
г. Железногорск, содержащего информацию:
1) наименование органа муниципального жилищного контроля, а также вид (виды)
муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц,
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
3) 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;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные
муниципальными правовыми актами;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения
целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального жилищного
контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения органа
муниципального жилищного контроля.
3.2.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются Администрацией ЗАТО г. Железногорск не позднее чем за три
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения
Администрации ЗАТО г. Железногорск о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического 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

Администрацию ЗАТО г. Железногорск, или иным доступным способом.
3.3. Организация и проведение внеплановой проверки.
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение
предписаний органа муниципального жилищного контроля, проведение мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде.
Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной
проверки в порядке, установленном соответственно пунктами 3.4 и 3.5 настоящего раздела.
3.3.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований
и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в орган муниципального жилищного контроля 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);
3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального жилищного
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения
или
предварительной проверки поступивших в орган муниципального жилищного контроля
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права
которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих

нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение
не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);
4) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение
от которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения
обязательных требований является основанием для проведения внеплановой проверки,
предусмотренным в положении о виде федерального государственного контроля (надзора);
5) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям;
6) поступление, в частности посредством системы, в орган муниципального жилищного
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, выявление 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, жилищностроительного 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 Жилищного
кодекса Российской Федерации 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 Жилищного кодекса Российской Федерации, 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 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 муниципального
жилищного контроля (в случаях наделения органами государственной власти Красноярского края
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 прокуратурой ЗАТО г. Железногорск и без
предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.
Информация об указанных в подпункте 6 пункта 3.3.1 нарушениях, размещенная в системе
для органа муниципального жилищного контроля, является официальной информацией,
поступившей в данный орган, и основанием для проведения внеплановой проверки.
Внеплановые проверки, проводимые в соответствии с подпунктами "а" и "б" подпункта 3
пункта 3.3.1, подлежат согласованию с прокуратурой ЗАТО г. Железногорск.
В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока
исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может являться
только исполнение выданного органом муниципального жилищного контроля предписания.
3.3.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
Администрацию ЗАТО г. Железногорск, а также обращения и заявления, не содержащие сведений
о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 3.3.1 раздела 3, не могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки. В случае если изложенная в обращении или заявлении
информация может в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.3.1 раздела 3 являться основанием
для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального жилищного
контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления
обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления,
направленные Заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены Заявителем с
использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих
обязательную авторизацию Заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 3.3.1
раздела 3, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по
контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных
данных о фактах, указанных в пункте 3.3.1 раздела 3, муниципальным жилищным инспектором
может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения
предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших
заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа
муниципального жилищного контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без
возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению

требований муниципального жилищного инспектора. В рамках предварительной проверки у
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в
отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не
является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
получении достаточных данных о фактах, указанных в пункте 3.3.1 раздела 3, муниципальный
жилищный инспектор подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой
проверки по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 3.3.1 раздела 3. По результатам
предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального
предпринимателя к ответственности не принимаются.
3.3.3. Внеплановая проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации
ЗАТО г. Железногорск, содержащего информацию:
1) наименование органа муниципального жилищного контроля, а также вид (виды)
муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц,
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
3) 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;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные
муниципальными правовыми актами;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения
целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения органа
муниципального контроля.
3.3.4. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой
выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 3 пункта 3.3.1 раздела 3,
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются муниципальным
жилищным инспектором не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом, в том числе 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 Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
3.4. Документарная проверка.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационноправовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений
органа муниципального жилищного контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В процессе проведения документарной проверки муниципальным жилищным инспектором
Администрации ЗАТО г. Железногорск в первую очередь рассматриваются документы
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении
Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе уведомления о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном
статьей 8 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", акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об
административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в
отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального
жилищного контроля.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении Администрации ЗАТО г. Железногорск, вызывает обоснованные сомнения либо эти
сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, муниципальный жилищный инспектор направляет в адрес юридического
лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки
документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Администрации ЗАТО
г. Железногорск о проведении документарной проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган муниципального жилищного
контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск указанные в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее
наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов,
представляемых в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в
представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у Администрации ЗАТО г. Железногорск документах и (или) полученным в ходе
осуществления муниципального жилищного контроля, информация об этом направляется
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган
муниципального жилищного контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или)
противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия указанных в части
8 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" сведений, вправе представить дополнительно в Администрацию ЗАТО
г. Железногорск документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
Муниципальный жилищный инспектор обязан рассмотреть представленные руководителем
или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность
ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений
и документов либо при отсутствии пояснений муниципальный жилищный инспектор
Администрации ЗАТО г. Железногорск установит признаки нарушения обязательных требований
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, муниципальный
жилищный инспектор вправе провести выездную проверку. 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.
При проведении документарной проверки муниципальный жилищный инспектор не вправе
требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не
относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут
быть получены муниципальным жилищным инспектором от иных органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля.
3.5. Выездная проверка.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица,
индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние
обслуживаемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий
многоквартирных домов помещений в них, оборудование в них, общедомовое имущество и
принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и
(или) по месту фактического осуществления их деятельности.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не
представляется возможным оценить соответствие деятельности юридического лица,
индивидуального
предпринимателя
обязательным
требованиям
или
требованиям,
установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего
мероприятия по контролю.
Выездная проверка начинается с предъявления муниципальным жилищным инспектором,
осуществляющим выездную проверку, служебного удостоверения, а также с обязательного
ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением Администрации ЗАТО г.
Железногорск о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящего выездную
проверку лица, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки,
видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны

предоставить муниципальному жилищному инспектору, осуществляющему выездную проверку,
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом
выездной проверки.
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, муниципальный
жилищный инспектор составляет акт о невозможности проведения проверки с указанием причин
невозможности ее проведения. В этом случае муниципальный жилищный инспектор в течение
трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 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.
3.6. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцати рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и
пятнадцати часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости при проведении проверки, получения документов и (или)
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение
проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа
муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное
приостановление проведения проверки не допускается.
3.7. Оформление результатов проведенной проверки.
По результатам проведенной проверки муниципальный жилищный инспектор составляет
акт проверки соблюдения жилищного законодательства (далее - акт) в двух экземплярах. Типовая
форма акта проверки устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица,
работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за
нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с
результатами проверки документы или их копии.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один
из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в Администрации ЗАТО г. Железногорск. При наличии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
муниципального жилищного контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа, считается полученным проверяемым лицом.
В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось согласование
ее проведения с прокуратурой ЗАТО г. Железногорск, копия акта направляется в прокуратуру ЗАТО
г. Железногорск в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
В журнале учета проверок муниципальным жилищным инспектором делается запись о
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального
жилищного контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения,
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных
предписаниях, а также указываются фамилия, имя, отчество и должность муниципального
жилищного инспектора, осуществлявшего проверку, его подпись.
При отсутствии журнала учета проверок у юридического лица или индивидуального
предпринимателя в акте проверки делается соответствующая запись.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в
случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты
получения акта вправе представить в письменной форме возражения в отношении акта и (или)
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального жилищного
контроля.
3.8. Действия в отношении выявленных в результате проверки нарушений.
В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, муниципальный жилищный инспектор в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению,
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
3) направить в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
материалы, подтверждающие наличие нарушения жилищного законодательства, в течение пяти
рабочих дней после проведения проверки для рассмотрения и принятия решения.
3.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
осуществляется согласно статье 8.2 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".
3.10. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями осуществляется согласно статье
8.3 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".
3.11. Ограничения при проведении проверки.
При проведении проверки муниципальный жилищный инспектор не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа
муниципального жилищного контроля, от имени которого действует муниципальный жилищный
инспектор;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами
органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных
документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством
Российской Федерации;
3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за
исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом
"б" подпункта 3 пункта 3.3.1 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";
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в
распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный
Правительством Российской Федерации перечень;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального
жилищного контроля после принятия распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать
необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного

взаимодействия.
4. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ
Должностные лица органа муниципального жилищного контроля при проведении проверки
обязаны:
1) 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;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о
ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения
Администрации ЗАТО г. Железногорск и в случае необходимости согласования проверки с
органом прокуратуры, копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с
результатами проверки;
8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, для возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц;
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
11) соблюдать сроки проведения проверки;

12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и
иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями
Административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
5. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
5.1. Порядок осуществления текущего контроля.
5.1.1. Текущий контроль за соблюдением положений настоящего Административного
регламента осуществляет руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.
Железногорск.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами,
ответственными за осуществление текущего контроля, проверок соблюдения и исполнения
муниципальным жилищным инспектором положений Административного регламента, а также
иных нормативных правовых актов в жилищной сфере.
5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок.
5.2.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения Муниципальной функции включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на
действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального жилищного контроля.
Проверки являются плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на
основании годовых планов проведения проверок. При проверке рассматриваются все вопросы,
связанные с исполнением Муниципальной функции, или вопросы, связанные с исполнением той
или иной административной процедуры. Проверка также проводится по конкретному обращению
Заявителя.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается распоряжением
Администрации ЗАТО г. Железногорск.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей
виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. Ответственность должностных лиц при исполнении Муниципальной функции.
5.3.1. Должностные лица, ответственные за исполнение Муниципальной функции, в случае
ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, совершения противоправных
действий (бездействия) при проведении проверки несут дисциплинарную, материальную,
административную ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, ведут учет случаев
ненадлежащего исполнения муниципальным жилищным инспектором должностных

обязанностей, проводят соответствующие служебные расследования и принимают в соответствии
с законодательством Российской Федерации меры в отношении виновных лиц.
О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации должностных лиц, Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение десяти дней со дня
принятия мер обязана сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.
5.4. Порядок и формы общественного контроля.
5.4.1. Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии
с уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять защиту
своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право в установленном
законом порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за
исполнением Муниципальной функции.
5.4.2.
Объединения
юридических
саморегулируемые организации вправе:

лиц,

индивидуальных

предпринимателей,

- обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону
правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
- обращаться в суд в защиту нарушенных при исполнении Муниципальной функции прав и
(или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся
членами указанных объединений, саморегулируемых организаций.
6. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
6.1. Порядок досудебного (административного) обжалования.
6.1.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при
проведении проверки имеют право на обжалование действий (бездействия), решений органа
муниципального жилищного контроля в досудебном (административном) порядке путем подачи
жалобы в устной или письменной форме.
6.1.2. Предметом досудебного (административного) обжалования являются:
- действия или бездействие должностных лиц, исполняющих Муниципальную функцию,
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- решения, принимаемые по результатам проверок должностными лицами, исполняющими
Муниципальную функцию.
6.1.3. В случае если в письменной жалобе руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается лицу, направившему
указанную жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Администрация ЗАТО г. Железногорск либо муниципальный жилищный инспектор при
получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи,
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить лицу,
направившему указанную жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем
сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
В случае если в письменной жалобе руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при
этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава ЗАТО г. Железногорск либо
должностное лицо, уполномоченное на то, вправе принять решение о безосновательности
очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемая жалоба либо обращение направлялись в один и тот же орган
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется лицо, направившее обращение.
В случае если ответ по существу жалобы 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 разглашения указанных сведений.
В случае если причины, по которым ответ по существу жалобы не мог быть дан, в
последующем были устранены, лицо, направившее жалобу, вправе вновь направить жалобу в
Администрацию ЗАТО г. Железногорск или соответствующему должностному лицу.
6.1.4. Основаниями для начала процедуры досудебного (административного) обжалования
являются поступившие в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в письменной форме жалобы
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также
гражданина.
При направлении жалобы в письменной форме Заявитель указывает наименование органа
местного самоуправления, в который направляет письменную жалобу, либо фамилию, имя,
отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны
быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть жалобы, ставит
личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов Заявитель прилагает к
письменному обращению документы и материалы либо их копии.
6.1.5. Письменная жалоба рассматривается в течение тридцати дней со дня регистрации
такой жалобы в Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государственным
органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения
необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов Глава ЗАТО г. Железногорск
либо иное уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы

не более чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения Заявителя.
6.1.6. По результатам рассмотрения жалобы Глава ЗАТО г. Железногорск либо иное
уполномоченное на то должностное лицо принимает одно из следующих решений:
признает действия (бездействие) и решения правомерными;
признает действия (бездействие) и решения неправомерными и определяет меры, которые
должны быть приняты с целью устранения допущенных нарушений.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и
по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
6.2. Судебное обжалование действий (бездействия) должностных лиц при исполнении
Муниципальной функции осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий пункт является заключительным.
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БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ
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│
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│
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│
│
└─────────────────┬────────┘
│
│
│
┌──────┴───────────┐ ┌──┴────────────────────────────┐ ┌────┴─────────────┐
│Выдача предписания│ │
Направление материалов
│ │Выдача результата │
│ проверяемому лицу│ │ проверки соблюдения жилищного │ │
проверки
│
└──────────────────┘ │
законодательства в орган, │ │проверяемому лицу │
│осуществляющий государственный │ └──────────────────┘
│
жилищный надзор, и (или)
│
│в органы прокуратуры (полиции)│
└───────────────────────────────┘

