


УТВЕРЖДЕНО 

 решением Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Камбарский 

район Удмуртской Республики»  

от «08»декабря 2021 № 67 
 

 

Положение о муниципальном жилищном контроле  

в муниципальном образовании «Муниципальный округ Камбарский район 

Удмуртской Республики» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании 

«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» (далее – 

муниципальный жилищный контроль). 

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – 

контролируемые лица) обязательных требований, установленных жилищным 

законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда (далее 

- обязательные требования): 

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного 

фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и 

содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном 

доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 

многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность; 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов; 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 

многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 
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9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, 

лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 

информации в системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 

многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 

социального использования. 

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Администрацией 

муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 

Республики» (далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, являются:  

- уполномоченное должностное лицо, определенное решением администрации о 

проведении профилактического мероприятия или контрольного (надзорного) 

мероприятия; 

- должностное лицо, в должностные обязанности которого в соответствии с 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному 

жилищному контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий и 

контрольных (надзорных) мероприятий (далее также – инспектор), вместе именуемые – 

должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный 

контроль. 

Должностным лицом администрации, уполномоченным принимать решения о 

проведении контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с 

контролируемым лицом, а также документарных проверок, является Глава 

муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 

Республики», а отсутствии Главы - должностным лицом, исполняющие его полномочия. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, при осуществлении муниципального жилищного контроля, имеют права, 

обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного 

контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к 

контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие), 

указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция 

(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования, 

указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения; 
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3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в 

многоквартирных домах, в которых есть жилые помещения муниципального 

жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются обязательные 

требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального жилищного 

контроля обеспечивается учет объектов муниципального жилищного контроля. 

1.8. При осуществлении муниципального жилищного контроля применяется 

система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба). 

1.9. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска причинения 

вреда (ущерба) (далее - категории риска) осуществляется на основании 

сопостановления их характеристик с критериями отнесения объектов контроля к 

следующим категориям риска: 

1) высокий риск; 

2) средний риск; 

3) умеренный риск; 

4) низкий риск. 

1.10. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска при 

осуществлении муниципального жилищного контроля устанавливаются в соответствии 

с приложением 1 к настоящему Положению. 

1.11. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в зависимости 

от категории риска осуществляется со следующей периодичностью: 

в отношении объектов контроля, которые отнесены к категории высокого риска, - 

один раз в 2 года; 

в отношении объектов контроля, которые отнесены к категории среднего риска, - 

один раз в 3 года; 

в отношении объектов контроля, которые отнесены к категории умеренного 

риска, - один раз в 5 лет; 

в отношении объектов контроля, которые отнесены к категории низкого риска, - 

плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. 

В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он 

считается отнесенным к категории низкого риска. 

1.12. Решение об отнесении объектов контроля к категории риска указывается в 

решении администрации о проведении контрольного (надзорного) мероприятия. 

1.13. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о 

проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 

администрация разрабатывает индикаторы риска нарушения обязательных требований. 

Индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или 

отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются 
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нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности 

свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям 

 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль в том 

числе посредством проведения профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях 

стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 

(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных 

мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также 

могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой 

профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 

объекты муниципального жилищного контроля представляют явную непосредственную 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 

(ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, незамедлительно направляет информацию об этом Главе 

муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 

Республики» для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального жилищного контроля 

могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) объявление предостережений; 

3) консультирование; 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский 

район Удмуртской Республики» www.kamrayon.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, в средствах массовой 

информации, и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 

официальном сайте администрации, сведения по усмотрению должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, но не 

противоречащие части 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100512&fld=134
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государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

2.7. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 

предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований 

объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) Главой муниципального 

образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» 

(далее - Глава), а в отсутствии Главы, должностным лицом, исполняющие его 

полномочия, не позднее 30 календарных дней со дня получения указанных сведений.  

Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 

документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований регистрируются в журнале учета исходящих документов с присвоением 

регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в 

отношении указанного предостережения в срок 30 календарных дней с момента 

получения предостережения. Возражение в отношении предостережения 

рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате 

рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме 

электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии 

с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются 

соответствующие обоснования. 

2.8. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, по 

телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 

превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой муниципального образования 

«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» и (или) 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный 

контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и 

часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвящённом контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 

следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 

Положением; 



 6 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

2.9. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, в следующих 

случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 

письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на 

поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 

оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, в ходе консультирования, не может 

использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам 

соблюдения обязательных требований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений 

контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется 

посредством размещения на официальном сайте администрации письменного 

разъяснения. 

 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 

3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля администрацией 

могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных 

действий в рамках указанных мероприятий: 

1) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, 

истребования документов, экспертизы); 

2) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных 

объяснений, истребования документов, инструментального обследования (в т.ч. с 

ведением видео- и аудиозаписи), испытания, экспертизы); 

3.2. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 2 пункта 3.1 

настоящего Положения, проводятся в форме плановых и внеплановых мероприятий. 

Внеплановые выездные контрольные мероприятия могут проводиться только 

после согласования с органами прокуратуры. 

3.3. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с 

взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 
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1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении 

обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных 

мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе 

проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 

индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 

контроля от таких параметров; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 

Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении 

конкретных контролируемых лиц. Приказом главного государственного жилищного 

инспектора Российской Федерации об организации выполнения поручения Президента 

Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации могут 

быть конкретизированы порядок и (или) сроки проведения контрольных мероприятий 

муниципального жилищного контроля (если в отношении проведения таких 

контрольных мероприятий соответственно поручением Президента Российской 

Федерации или поручением Правительства Российской Федерации не установлено 

иное); 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не 

представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным 

ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений 

невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований. 

3.4. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в 

приложении № 2 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается 

на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвящённом 

контрольной деятельности. 

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 

контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администрации о 

проведении контрольного мероприятия. 

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного 

мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении 

параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение 

от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных 

требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое 

распоряжение принимается на основании мотивированного представления 

должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, о проведении контрольного мероприятия. 
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3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 

контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, на основании задания Главы 

муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 

Республики», а в отсутствии Главы – должностного лица, исполняющего его 

полномочия, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, 

установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, в соответствии 

с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от 

иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной 

форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их 

представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, 

получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 

подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов 

государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 

межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, 

гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 

администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении 

контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 

переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 

послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 

гражданина в администрацию (но не более чем на 30 дней), относится соблюдение 

одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует 

оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, соблюдения обязательных требований при проведении 

контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим 

образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=378980&date=25.06.2021&demo=1&dst=100014&fld=134
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2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или 

фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица 

(болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного 

мероприятия. 

3.11. Срок проведения проверок не может превышать 10 рабочих дней.  

В указанный срок не включается период с момента направления контрольным 

(надзорным) органом контролируемому лицу требования представить доступ на объект 

контроля или необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 

документы до момента представления указанных в требовании документов в 

контрольный (надзорный) орган, а также период с момента направления 

контролируемому лицу информации контрольного (надзорного) органа о выявлении 

ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах 

либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) 

полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 

момента представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 

для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей 

свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 

устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 

структурному подразделению организации или производственному объекту.  

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 

доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 

фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, 

уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о 

проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей 

технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 

мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 

проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 

предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их 

нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным 

органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 

привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, 

предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. 

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100998&fld=134


 10 

обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 

нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 

установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 

контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные 

материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 

должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного 

мероприятия проверочные листы приобщаются к акту (при наличии). 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в 

день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта 

не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 

прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий в течении 10 рабочих дней после его 

составления. 

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными 

лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, 

действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения 

сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 

портал государственных и муниципальных услуг, почтой, нарочно, факсом, 

электронной почтой. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 

являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными 

лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, 

действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном 

носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о 

необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 

администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 

возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал 

государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи 

в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 

прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 

аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы 

на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений 

контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на 

бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
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информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 

контролируемого лица. 

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 

контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 

39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 

настоящего Положения. 

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 

проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по 

соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 

обязательных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль) в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому 

лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков 

их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием 

о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до 

сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 

угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 

установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 

пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 

подобных объектов, оказываемые услуги представляет непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 

причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 

административного правонарушения направить соответствующую информацию в 

государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 

соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 

установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 

нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 

требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 

меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 

принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 
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5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.21. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при 

осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодействуют в 

установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, с органами исполнительной власти Удмуртской 

Республики, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 

организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках 

осуществления муниципального жилищного контроля нарушения требований 

законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия 

указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные 

лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в 

орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности. 
 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 

контроль 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, могут быть 

обжалованы в судебном порядке. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия 

(бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, не применяется. 

4.3. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, могут быть 

обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

4.4. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 

были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального жилищного 

контроля, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, в рамках контрольных мероприятий. 

4.5. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение 

жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных 

и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 

муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или 

иную охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала 

государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и 

муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
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государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается 

контролируемым лицом на личном приеме Главе муниципального образования 

«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», а в отсутствии 

Главы – должностному лицу, исполняющему его полномочия, с предварительным 

информированием Главы муниципального образования «Муниципальный округ 

Камбарский район Удмуртской Республики», а в отсутствии Главы - должностного 

лица, исполняющие его полномочия о наличии в жалобе (документах) сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных 

лиц рассматривается Главой муниципального образования «Муниципальный округ 

Камбарский район Удмуртской Республики», а в отсутствии Главы - должностным 

лицом, исполняющие его полномочия. 

4.7. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных 

лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих 

дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по 

ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией 

(должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее 

полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же 

основаниям не допускается. 

4.8. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных 

лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в 

распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен Главой 

муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 

Республики», а в отсутствии Главы - должностным лицом, исполняющие его 

полномочия не более чем на 20 рабочих дней. 

 

5. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности по муниципальному жилищному надзору 

 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального 

жилищного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации».  

5.2. Целью муниципального жилищного контроля является предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений контролируемыми лицами обязательных 

требований законодательства Российской Федерации, установленных жилищным 

законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда, 

снижение риска утраты муниципального жилищного фонда и поддержания его в 

нормативном состоянии. 
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5.3. Показатели результативности и эффективности контрольной деятельности 

состоят из ключевых (группа "А") и индикативных (группа "Б") показателей (таблица 

2). 

 Показатели группы "А" являются ключевыми показателями результативности 

муниципального жилищного контроля, отражающими уровень достижения 

общественно значимых результатов контрольной деятельности, по которым 

устанавливаются целевые значения, достижение которых должен обеспечить орган 

муниципального контроля. 

Показатели группы "Б" являются индикативными показателями, количественно 

характеризующими контрольно-надзорную деятельность и применяемыми для 

мониторинга, анализа работы органа муниципального контроля. 

Показатели группы "Б" подразделяются на следующие подгруппы: 

- "Б.1." - индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 

мероприятий; 

- "Б.2." - индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых 

ресурсов. 

5.4. Отчетным периодом для определения показателей является календарный год. 

5.5. Администрация ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным 

годом, осуществляет расчет и оценку фактических (достигнутых) значений показателей, 

утвержденных в приложении 3 к настоящему постановлению. 

5.6. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей производится путем 

сравнения с целевыми (индикативными) значениями показателей. 

5.7. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений отражаются в 

процентах от целевых значений показателей. 

5.8. Итоговая оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности по муниципальному жилищному контролю (надзору) определяется как 

среднеарифметическое значение оценок результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности по муниципальному жилищному контролю 

(надзору). 

5.9. Оценка результативности и эффективности в рамках ранжирования контрольно-

надзорных органов по результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности определяется согласно следующей шкале (таблица 1): 
Таблица 1 

№ 

пп 

Количественное 

значение итоговой 

оценки в процентах 

Оценка эффективности и результативности 

контрольно-надзорной деятельности 

1 70-100 
Высокая результативность и эффективность  контрольно-

надзорной деятельности 

2 35-69 
Средняя результативность и эффективность  контрольно-

надзорной деятельности 

3 менее 35 
Низкая результативность и эффективность контрольно-

надзорной деятельности 

5.10. По результатам оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности представитель нанимателя вправе принять решение о 

стимулировании сотрудников (материальном и (или) нематериальном). 

5.11. Материальное стимулирование включает в себя осуществление 

премиальных выплат и денежных поощрений должностным лицам, уполномоченным 

осуществлять муниципальный жилищный контроль в размерах, определенных по 
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результатам итоговой оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности, исходя из объемов бюджетных средств, направляемых на 

премирование и поощрение сотрудников, а также средств, образовавшихся за счет 

экономии фонда оплаты труда.  

5.12. Размер премиальных выплат и поощрений за достижение целевых значений 

показателей результативности и эффективности определяется представителем 

нанимателя. 

5.13. Нематериальное стимулирование включает в себя объявление 

благодарности, награждение почетной грамотой должностных лиц, иные виды 

поощрения и награждения. 
Таблица 2 

Номер 

показателя 
Наименование показателя 

Формула 

расчета 
Комментарий значений 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник 

данных для 

определения 

значения 

показателя 

Ключевые показатели 

Вид контроля Муниципальный жилищный контроль 

Негативные 

явления, на 

устранение 

которых 

направлена 

контрольно-

надзорная 

деятельность: 

Физическая утрата муниципального жилищного фонда, финансовые затраты на проведение ремонтов 

муниципального жилищного фонда в результате нарушения обязательных требований жилищного 

законодательства Российской Федерации контролируемыми лицами 

Цель: 

Предупреждение, выявление и пресечение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований 

законодательства Российской Федерации, установленных жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении 

муниципального жилищного фонда, снижение риска утраты муниципального жилищного фонда и 

поддержания его в нормативном состоянии 

А 
Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых результатов муниципального 

жилищного контроля 

А.1. 

Объем материального 

ущерба для местного 

бюджета при проведении 

ремонта муниципального 

жилищного фонда в 

результате нарушения 

жилищного 

законодательства 

Российской Федерации 

контролируемыми лицами 

  0 тыс.руб.  

А.2. 

Объем средств местного 

бюджета, направленный на 

проведение ремонта 

муниципального 

жилищного фонда 

План/факт 

План – объем средств, 

предусмотренный в 

местном бюджете на 

выполнение ремонта, 

Факт-фактический объем 

средств, направленный на 

проведение ремонта 

муниципального 

жилищного фонда 

тыс.руб.  

  

Б 
Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты муниципального жилищного 

контроля 

Б.1 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

Б.1.1. Количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период 

Б.1.2. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период 

Б.1.3. 

Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления 

соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 

требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период 
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Б.1.4 
Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный 

период 

Б.1.5 
Количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, 

проведенных за отчетный период 

Б.1.6 Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, за отчетный период 

Б.1.7 Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за 

отчетный период 

Б.1.8 Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований, за отчетный период 

Б.1.9 Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период 

Б.1.10 Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, 

за отчетный период 

Б.1.11 Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, за отчетный период 

Б.1.12 Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период 

Б.1.13 Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода 

Б.1.14 Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, 

на конец отчетного периода 

Б.1.15 Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода 

Б.1.16 Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) 

мероприятия, за отчетный период 

Б.1.17 Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период 

Б.1.18 Количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок 

рассмотрения, за отчетный период 

Б.1.19 Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения 

которых принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа, 

либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов 

недействительными, за отчетный период 

Б.1.20 Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за 

отчетный период 

Б.1.21 Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по 

которым   принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период 

Б.1.22 Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к 

организации и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны 

недействительными и (или) отменены, за отчетный период 

Б.2 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов 

Б.2.1 Количество штатных единиц 

Б.2.2 Нагрузка контрольных мероприятий на работников органа муниципального контроля 

 

6. Вступление в силу отдельных пунктов Положения 

 

6.2. Пункты 4.1. - 4.2. вступают в силу с момента опубликования данного 

Положения, но не ранее 01.01.2022 г. 

6.3.  Пункты 4.3. – 4.8.  настоящего Положения вступает в силу с 01.01.2023 г. 
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Приложение № 1 

к Положению о муниципальном жилищном контроле  

в муниципальном образовании «Муниципальный округ  

Камбарский район Удмуртской Республики» 

 

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска при 

осуществлении муниципального жилищного контроля 

Критерии риска Категории риска 

1. Деятельность контролируемых лиц при отсутствии 

обстоятельств, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего документа 
низкий риск 

2. Деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по управлению многоквартирными домами: 
 

наличие трех и более вступивших в законную силу за три 

календарных года, предшествующих году, в котором принимается 

решение об отнесении деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя к категории риска (далее - решение), постановлений о 

назначении административного наказания юридическому лицу (его 

должностным лицам), индивидуальному предпринимателю за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.23.2, 

19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

высокий риск 

наличие пяти и более вступивших в законную силу за три 

календарных года, предшествующих году, в котором принимается 

решение, постановлений о назначении административного наказания 

юридическому лицу (его должностным лицам), индивидуальному 

предпринимателю за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных статьей 7.22, частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

средний риск 

наличие нарушений обязательных требований, выявленных при 

проведении плановых и внеплановых проверок, не связанных с 

привлечением к административной ответственности, в течение трех 

календарных лет, предшествующих году, в котором принимается решение 

умеренный риск 

3. Иные виды деятельности контролируемых лиц, в отношении 

которых осуществляется муниципальный жилищный контроль: 
 

наличие трех и более вступивших в законную силу за три 

календарных года, предшествующих году, в котором принимается 

решение, постановлений о назначении административного наказания 

юридическому лицу (его должностным лицам), индивидуальному 

предпринимателю за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных частью 12 статьи 9.16, статьей 19.4.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

высокий риск 

наличие пяти и более вступивших в законную силу за три 

календарных года, предшествующих году, в котором принимается 

решение, постановлений о назначении административного наказания 

юридическому лицу (его должностным лицам), индивидуальному 

предпринимателю за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных статьей 9.23, частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 

средний риск 

consultantplus://offline/ref=9C8C5063416AFC5D983EDC526CC5E799CC57B884DAF8D37470693034E09322B1FD0AC98F66C5D148559687559F85FFC607F702241344xF3DG
consultantplus://offline/ref=9C8C5063416AFC5D983EDC526CC5E799CC57B884DAF8D37470693034E09322B1FD0AC98D6DCFD048559687559F85FFC607F702241344xF3DG
consultantplus://offline/ref=9C8C5063416AFC5D983EDC526CC5E799CC57B884DAF8D37470693034E09322B1FD0AC98B64C6D24607CC9751D6D1F5D901E81D270D44FC44x633G
consultantplus://offline/ref=9C8C5063416AFC5D983EDC526CC5E799CC57B884DAF8D37470693034E09322B1FD0AC98F66C0D148559687559F85FFC607F702241344xF3DG
consultantplus://offline/ref=9C8C5063416AFC5D983EDC526CC5E799CC57B884DAF8D37470693034E09322B1FD0AC98864C4D048559687559F85FFC607F702241344xF3DG
consultantplus://offline/ref=9C8C5063416AFC5D983EDC526CC5E799CC57B884DAF8D37470693034E09322B1FD0AC98D6DCFD048559687559F85FFC607F702241344xF3DG
consultantplus://offline/ref=9C8C5063416AFC5D983EDC526CC5E799CC57B884DAF8D37470693034E09322B1FD0AC98D60C1D748559687559F85FFC607F702241344xF3DG
consultantplus://offline/ref=9C8C5063416AFC5D983EDC526CC5E799CC57B884DAF8D37470693034E09322B1FD0AC98F66C0D148559687559F85FFC607F702241344xF3DG
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Федерации об административных правонарушениях; 

наличие нарушений обязательных требований, выявленных при 

проведении плановых и внеплановых проверок, не связанных с 

привлечением к административной ответственности, в течение трех 

календарных лет, предшествующих году, в котором принимается решение 

умеренный риск 
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Приложение № 2 

к Положению о муниципальном жилищном контроле  

в муниципальном образовании «Муниципальный округ  

Камбарский район Удмуртской Республики» 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для 

определения необходимости проведения внеплановых 

проверок при осуществлении администрацией муниципального образования 

«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» 

муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании 

«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» 
 

1. Поступление в администрацию обращений гражданина или организации, 

являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть 

жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся 

пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности 

контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных 

требований к: 

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального 

жилищного фонда в нежилое помещение;  

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых 

помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме; 

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах и жилых домов; 

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального 

жилищного фонда; 

д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, в части осуществления аварийно-диспетчерского 

обслуживания; 

е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового 

и внутриквартирного газового оборудования. 

2. Поступление в администрацию обращения гражданина или организации, 

являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть 

жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося 

пользователем жилого помещения муниципального жилищного фонда в 

многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в 

отношении муниципального жилищного фонда, обязательных требований, 

установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за 

исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящего Приложения, и обращений, 

послуживших основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления данного 

обращения, информации контролируемому лицу органом государственного жилищного 
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надзора, органом муниципального жилищного контроля объявлялись предостережения 

о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований. 

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, 

шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным 

периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, 

поступивших в адрес органа муниципального жилищного контроля от граждан или 

организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в 

котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, 

являющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в 

отношении муниципального жилищного фонда обязательных требований, 

установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4. Поступление в администрацию в течение трёх месяцев подряд двух и более 

протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в 

котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, содержащих в 

повестке дня решения по вопросам соблюдения обязательных требований, частью 1 

статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений 

(информации), полученных от гражданина или организации, являющихся 

собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые 

помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося 

пользователем жилого помещения муниципального жилищного фонда в 

многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации и информации, 

размещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства. 

6. Неоднократные (пять и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же 

объекте муниципального жилищного контроля, в течение трех месяцев подряд. 
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Приложение № 3 

к Положению о муниципальном жилищном контроле  

в муниципальном образовании «Муниципальный округ  

Камбарский район Удмуртской Республики» 

 

Типовые формы документов, используемых при осуществлении 

муниципального жилищного контроля 

Основные формы документов, утверждены приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Ниже приведенные формы документов не должны противоречить действующему 

законодательству и в случае внесения изменений в действующее законодательство, 

необходимо применять формы документов в соответствии с действующим 

законодательством на момент проведения проверки. 

 
Типовая форма решения о проведении документарной проверки 

 

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код  

 

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения документарной проверки 

с органами прокуратуры (только для внеплановой документарной проверки в рамках 

муниципального контроля при отсутствии системы оценки и управления рисками)  

 

 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его 

территориального органа) 

 

(место принятия решения) 

Решение о проведении документарной проверки 

(плановой /внеплановой) 

от "__" ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. N _________ 

1. Решение принято 

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) 

контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии 

с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида 

деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий) 

2. Решение принято на основании 

(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации") 

в связи с 

(указываются: 

1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": 

1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности); 
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия 

consultantplus://offline/ref=F31434CF57CB253D6CFE44509E243935190E0BF837A8EA8AC442AED6DCC3BDF34E5E38BFB9585254E6744EA2FEB685DF7DFE16854B8676C1F417M
consultantplus://offline/ref=F31434CF57CB253D6CFE44509E243935190E0BF837A8EA8AC442AED6DCC3BDF34E5E38BFB9585254E1744EA2FEB685DF7DFE16854B8676C1F417M
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угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности); 
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта 

контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных 

требований); 
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, не 

приводятся); 

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": 
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о 

документарной проверке; 

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": 
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) 

контрольного надзорного органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии); 

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ 
(распоряжение) контрольного надзорного органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при 

наличии); 

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении документарных проверок в отношении 
конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии); 

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": 
ссылка на требование прокурора о проведении документарной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": 
ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока 

его исполнения; 

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": 
ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение документарной проверки) 

3. Документарная проверка проводится в рамках 

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального 

государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

4. Для проведения документарной проверки уполномочены: 

1) ... 

... 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки) 

5. К проведению документарной проверки привлекаются: 

 

эксперты (экспертные организации): 

1) ... 

... 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре 

экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

6. Документарная проверка проводится в отношении: 

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля: 

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 

требования; 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 
предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, 

которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не 
находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные 

объекты) 

7. Документарная проверка проводится по адресу (местоположению): 

(указываются адрес контрольного (надзорного) органа, его территориального органа, в котором проводится документарная проверка) 

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): 
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(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, 
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 

требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится документарная проверка) 

9. При проведении документарной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) 

действия: 

1) ... 

... 

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) получение письменных объяснений; 2) истребование документов; 3) 
экспертиза) 

10. Предметом документарной проверки является: 

1) ... 

... 

(указываются соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/ исполнение решений: 

1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом 

документарной проверки; 
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом документарной 

проверки; 

3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в 
них требования, соблюдение которых является предметом документарной проверки; 

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом 

документарной проверки) 

11. При проведении документарной проверки применяются следующие проверочные листы: 

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме) с реквизитами актов, их 

утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются) 

12. Документарная проверка проводится в следующие сроки: 

с "__" ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. 

сроком на ________ рабочих дней. 

(указываются дата и время (при необходимости указывается часовой пояс) начала документарной проверки, до наступления которых проверка не 

может быть начата, а также срок проведения документарной проверки. Непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом при проведении 
документарной проверки не планируется) 

13. В целях проведения документарной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) 

необходимо представить следующие документы: 

1) ... 

... 

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для 

проведения документарной проверки) 

14. Указание иных сведений ... 

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля) 

  

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

иного должностного лица, принявшего решение о проведении документарной 
проверки) 

 

  

 (подпись) 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, 

электронный адрес (при наличии) 
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Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий  

 

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 

личный кабинет на специализированном электронном портале  

 

-------------------------------- 

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий. 

 
Типовая форма решения о проведении выездной проверки или выездного обследования 

 

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код  

 

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с 

органами прокуратуры  

 

 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа) 

 

(место принятия решения) 

 

Решение о проведении выездной проверки или выездного обследования 

(плановой/внеплановой) 

 

от "__" ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. N _________ 

 

1. Решение принято 

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) 

органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие 
решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий) 

2. Решение принято на основании 

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации") 

в связи с 

(указываются: 
1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": 

1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности); 

1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия 
угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности); 

1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта 

контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных 
требований); 
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(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, не 
приводятся); 

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": 

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о выездной 
проверке; 

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": 

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) 
контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии); 

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ 

(распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при 
наличии); 

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в 

отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии); 

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": 

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": 

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока 
его исполнения; 

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": 

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки). 

7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": 

поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур 

периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих 
бессрочный характер действия соответствующих разрешений 

3. Выездная проверка или выездное обследование проводится в рамках 

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального 

государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

4. Для проведения выездной проверки или выездного обследования уполномочены: 

1) ... 

... 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки) 

5. К проведению выездной проверки или выездному обследованию привлекается (привлекаются): 

специалисты: 

1) ... 

... 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов); 

эксперты (экспертные организации): 

1) ... 

... 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов 
контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 

органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации). 

6. Выездная проверка или выездное обследование проводится в отношении: 

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля): 

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 
предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 

требования; 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 

предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, 
которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не 

находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные 

объекты) 
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7. Выездная проверка или выездное обследование проводится по адресу (местоположению): 

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных 
объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка) 

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, 

адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка) 

9. При проведении выездной проверки или выездного обследования совершаются следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

1) ... 

... 

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 

6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент). 

10. Предметом выездной проверки или выездного обследования является: 

1) 

... 

(указываются: (соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений): 
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом 

выездной проверки; 

2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной 
проверки; 

3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в 

них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки; 
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной 

проверки). 

11. При проведении выездной проверки или выездного обследования применяются следующие 

проверочные листы: 

1) ... 

... 

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их 
утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются) 

12. Выездная проверка или выездное обследование проводится в следующие сроки: 

с "__" ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. 

по "__" ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. 

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления, которых проверка не 

может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна 

быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки) 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более: 

... (часы, минуты) 

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом) 

13. В целях проведения выездной проверки или выездного обследования контролируемому лицу 

(контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы: 

1) 

... 

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной 

проверки) 

14. Указание иных сведений ... 

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля). 
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(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной 

проверки) 

 

  

 (подпись) 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, 
электронный адрес (при наличии) 

 

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их 

представителей с решением о проведении выездной проверки или выездного обследования 

 

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 

личный кабинет на специализированном электронном портале  

 

-------------------------------- 

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий. 

 

Типовая форма задания на проведение внеплановой проверки 

 

Задание 

на проведение мероприятий по муниципальному жилищному контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  

 

№ ______                                                                                                           «__»______ 2021 г. 

 
На основании Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", поручаю: 

1. ______________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество (если имеется), должность лица (лиц), уполномоченных на осуществление мероприятия по контролю) 

провести: _______________________________________________________________  
(указать вид мероприятий по контролю) 

2. Сведения (информация), являющиеся основанием для проведения мероприятия по 

контролю: 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
3. Форма мероприятия по контролю: 

__________________________________________________________________  
4. Сведения о лицах, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю:  

___________________________________________________________________________________  
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя, ИНН/ОГРН/ОГРИП)

 

5. Место проведения мероприятия по контролю: 

_______________________________________________________________  

6. Срок проведения мероприятий по муниципальному жилищному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями: 

__________________________________________________________________________________________  
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(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного 

должностного лица, принявшего решение о проведении документарной проверки) 

 

  

 (подпись) 

 

Типовая форма акта документарной проверки 

 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа) 

"__" ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. № ____ 

 

(место составления акта) 

Акт документарной проверки 

(плановой/внеплановой) 

 

1. Документарная проверка проведена в соответствии с решением ... 

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении документарной проверки, 
номер документарной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) 

2. Документарная проверка проведена в рамках ... 

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального 

государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

3. Документарная проверка проведена: 

1) ... 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о 

проведении документарной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала 

документарной проверки) 

4. К проведению документарной проверки были привлечены: 

 

эксперты (экспертные организации): 

1) ... 

... 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов 
контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Документарная проверка проведена в отношении: 

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена документарная проверка) 

6. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению): 

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в 
отношении которых была проведена документарная проверка). 

7. Контролируемые лица: 
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(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, 
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 

требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена документарная проверка) 

8. Документарная проверка проведена в следующие сроки: 

с "__" ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. 

по "__" ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. 

(указываются дата и время фактического начала документарной проверки, а также дата и время фактического окончания документарной проверки, при 
необходимости указывается часовой пояс) 

в срок проведения документарной проверки не включены: 

1) период с момента направления контролируемому лицу требования представить необходимые для 

рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в 

требовании документов, который составил: 

с "__" ___________ ______ г., ____ час. _____ мин. 

по "__" ___________ ______ г., ____ час. _____ мин. 

2) период с момента направления контролируемому лицу информации о выявлении ошибок и (или) 

противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 

сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и требования представить 

необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в 

контрольный (надзорный) орган: 

с "__" ___________ ______ г., ____ час. _____ мин. 

по "__" ___________ ______ г., ____ час. _____ мин. 

(указываются даты начала и окончания периодов, не включаемых в срок документарной проверки) 

Проведение документарной проверки приостанавливалось в связи с ... 

с "__" ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. 

по "__" ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. 

(указывается основание для приостановления проведения документарной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока 

приостановления проведения документарной проверки) 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 

... (часы, минуты) 

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе 
контролируемого лица) 

9. При проведении документарной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 

действия: 

1) ... 

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) получение письменных объяснений; 2) истребование документов; 

3) экспертиза) 

в следующие сроки: 

с "__" ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. 

по "__" ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. 

по месту ..... 

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий); 

по результатам которого составлен: 

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные объяснения, экспертное заключение), составленных по 

результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту) 

2) ... 
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(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям) 

10. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись. 

11. При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: 

(указываются рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении 

контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) 

иные (указать источник). 

12. По результатам документарной проверки установлено: 

(указываются выводы по результатам проведения документарной проверки: 
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о 

соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об 

исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки; 
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной 

единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о 

несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о 
несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о 

неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки; 

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного 
(мероприятия) 

13. К настоящему акту прилагаются: 

1) ... 

... 

(указываются протоколы и иные документы (письменные объяснения, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных 

(надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований) 

  

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 

инспекторов), проводившего документарную проверку 

 

  

 (подпись) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт документарной проверки, контактный телефон, 
электронный адрес (при наличии) 

 

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 

личный кабинет на специализированном электронном портале  

 

-------------------------------- 

<*> Отметка размещаются после реализации указанных в них действий. 

 

 

 

Типовая форма акта выездной проверки или выездного обследования 

 

 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа) 

"__" ___________ ______ г., ____ час. _____ мин. N ____ 

(дата и время составления акта) 
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(место составления акта) 

Акт выездной проверки или выездного обследования 

(плановой/внеплановой) 

 

1. Выездная проверка проведена или выездное обследование в соответствии с решением ... 

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный 
номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий). 

2. Выездная проверка или выездное обследование проведена в рамках ... 

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального 

государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

3. Выездная проверка или выездное обследование проведена: 

1) ... 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении 

выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки) 

4. К проведению выездной проверки или выездного обследования были привлечены: 

специалисты: 

1) 

... 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов); 

 

эксперты (экспертные организации): 

1) 

... 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного 
(надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Выездная проверка или выездное обследование проведена в отношении: 

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка). 

6. Выездная проверка или выездное обследование была проведена по адресу (местоположению): 

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в 
отношении которых была проведена выездная проверка) 

7. Контролируемые лица: 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес 

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка) 

8. Выездная проверка или выездное обследование проведена в следующие сроки: 

с "__" ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. 

по "__" ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. 

 

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при 

необходимости указывается часовой пояс) 

проведение выездной проверки или выездного обследования приостанавливалось в связи с ... 
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с "__" ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. 

по "__" ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. 

 

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока 
приостановления проведения выездной проверки) 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 

... (часы, минуты) 

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по 

инициативе контролируемого лица) 

9. При проведении выездной проверки или выездного обследования совершены следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

1) ... 

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 
5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент). 

в следующие сроки: 

с "__" ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. 

по "__" ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. 

по месту ..... 

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий); 

по результатам которого составлен: 

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 

письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), 

составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту) 

2) ... 

... 

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям) 

10. При проведении выездной проверки или выездного обследования были рассмотрены следующие 

документы и сведения: 

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного 
(надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать 

источник). 

11. По результатам выездной проверки или выездного обследования установлено: 

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о 
соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об 

исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной 
единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о 

несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о 

несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о 
неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного 

(мероприятия) 

12. К настоящему акту прилагаются: 

1) ... 

... 

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб 

(образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения 
контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и 

иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований) 
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(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 
инспекторов), проводившего документарную проверку 

 

  

 (подпись) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, 

электронный адрес (при наличии) 

 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей 

с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) 

 

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 

личный кабинет на специализированном электронном портале 

 

-------------------------------- 

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий. 

 

 

Типовая форма предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

 

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий 

 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа) 

 

(место вынесения предостережения) 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

от "__" ___________ ____ г. N _____________ 

1) ... 

... 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера 

налогоплательщика) 

2. При осуществлении 

... 

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 

федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 
 

поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 

1) ... 

... 

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, 

индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований) 
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3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих 

обязательных требований: 

1) ... 

... 

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его 
работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований) 

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" 

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

о недопустимости нарушения обязательных требований 

и предлагаю: 

1) 

... 

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при 

необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов) 

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном 

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения) 

6. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную 

оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) с использованием способов, 

указанных на официальном сайте по адресу .... 

(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", позволяющий пройти самообследование соблюдения 

обязательных требований) 

  

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

иного должностного лица, принявшего решение о проведении контрольной 

закупки) 

 

  

 (подпись) 

  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, 
электронный адрес (при наличии) 

 

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе 

через личный кабинет на специализированном электронном портале 

 

-------------------------------- 

Пункт 6 указывается при условии наличия самообследования в числе используемых 

профилактических мероприятий по соответствующему виду контроля. 

 
Типовая форма требования о предоставлении документов 

 
  

(указывается наименование контрольного органа) 

от «___» ___________ 20__ г.,  

consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB7BD67C7B493C60E01ECC338E172084120DFC4F82590634F82597F3D1D8B45763CCF894146AFA3C7A015075BFE8E8xE27M
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(место составления требования) 

  

 Требование о предоставлении документов 

 

1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль 

  

2. Контролируемые лица: 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес 
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 

объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное действие) 

  

3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 2021 г.: 

1) … 

2) … 
(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, 
а также носителей информации) 

  

4. Истребуемые документы необходимо направить контрольный орган в форме электронного 

документа в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» / 

представить на бумажном носителе (указать нужное). 

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе 

контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. 

На бумажном носителе представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым 

лицом копии. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный 

орган осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия 

подлинники документов будут возвращены контролируемому лицу*. 

 

 
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы 

специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие) 
    

      
    (подпись) 

Требование о предоставлении документов получил 

 

   
(подпись)  (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, наименование должности 

подписавшего лица либо указание на то, что подписавшее лицо является представителем 

по доверенности) 
 

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном виде (адрес 

электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном 

портале
** 

 


