
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

& Л ” 2019 г. N°d<£3
п. Увельский Челябинской области

Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции

«О сущ ествление муниципального жилищ ного
контроля на территории У вельского муниципального района»

В соответствии с Конституцией Российской Ф едерации, Ж илищным  

кодексом Российской Ф едерации, федеральным законом от 06.10 .2003г. №  1Э1-ФЗ 

«Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской  

Ф едерации», от 26 .12 .2008  N  294-Ф З «О защ ите прав ю ридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осущ ествлении государственного  

контроля (надзора) и муниципального контроля», нормативными правовыми 

актами, действую щ ими на территории У вельского муниципального района,

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения  

муниципальной функции «О сущ ествление муниципального жилищ ного контроля 
на территории У вельского муниципального района» (прилож ение).

2. Управлению делами А дминистрации У вельского муниципального района  

(Антипова JI.A.) опубликовать (обнародовать) настоящ ее постановление в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов.

3. Признать утратившим силу постановление администрации У вельского 

муниципального района №  99 от 30 .01 .2013г. "Об утверж дении  

административного регламента проведения проверок при осущ ествлении  

муниципального жилищ ного контроля на территории Увельского муниципального  
района"
4. Контроль исполнения настоящ его постановления возложить на заместителя  

Главы района по земельным и имущ ественным отнош ениям - председателя  

комитета по земельным отнош ениям Н.В. Карпову

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава района С.Г. Рослов



Приложение 
к постановлению Администрации 

У вельского муниципального района 
от - / /  и  /ic•/<-с/  2 0 1 9  г. № <fJl 3

Административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории Увельского муниципального района»

I. Общие положения

1. Административный регламент по исполнению муниципальной 
функции - проведение проверок при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Увельского муниципального района 
(далее - Регламент), разработан в целях повышения качества и 
эффективности проверок, проводимых должностными лицами 
Администрации Увельского муниципального района, уполномоченными на 
организацию и осуществление муниципального жилищного контроля на 
территории Увельского муниципального района, защиты прав участников 
правоотношений, возникающих в процессе осуществления муниципального 
жилищного контроля и определяет сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий при 
осуществлении полномочий по муниципальному жилищному контролю 
(далее - муниципальный контроль) на территории Увельского 
муниципального района, порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями и должностными лицами Администрации Увельского 
муниципального района, а также взаимодействие с органами 
государственной власти, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями при исполнении муниципальной функции в пределах, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами Увельского 
муниципального района.

Предметом муниципального жилищного контроля является проверка 
соблюдения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (далее - субъекты проверки) на территории Увельского 
муниципального района обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, 
а также муниципальными правовыми актами Увельского муниципального 
района.

2. Настоящий Регламент разработан в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: Конституцией Российской Федерации; 
Жилищным кодексом Российской Федерации; федеральным законом от, 
06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; федеральным законом от



02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - федеральный закон № 294-ФЗ); постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010г. № 489 
«Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (далее - постановление Правительства РФ № 489); 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009г.№ 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - приказ Минэкономразвития № 141); законом Челябинской 
области от 27.09.2012 г. № 389-30 «О порядке взаимодействия органов 
муниципального жилищного контроля с уполномоченным органом 
исполнительной власти, осуществляющим региональный государственный 
жилищный надзор, при организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Челябинской области»; постановлением 
Правительства Челябинской области от 18.04.2012г. № 183-п «О порядке 
разработки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности органами 
местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области».

3. Информирование о правилах исполнения муниципальной функции 
осуществляется в виде индивидуального и публичного информирования. 
Информирование о порядке исполнения муниципальной функции 
осуществляется должностными лицами, специалистами уполномоченного 
органа на осуществление муниципального контроля (далее - уполномоченное 
должностное лицо).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения, 
уполномоченные должностные лица информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Время разговора (информирования) по 
телефону не должно превышать десяти минут. Длительность устного 
информирования (консультирования) при личном обращении не должна 
превышать двадцати минут.

Письменное информирование о порядке, процедуре, ходе исполнения 
муниципальной функции при обращении в орган муниципального контроля 
осуществляется путем направления письменных ответов почтовым 
отправлением в срок не более тридцати календарных дней от даты 
обращения. Публичное информирование о порядке и процедуре исполнения 
муниципальной функции осуществляется путем опубликования настоящего 
Регламента в средствах массовой информации, размещения на официальном 
сайте Увельского муниципального района Челябинской области в сети



«Интернет» www.admuvelka.ru. информационном стенде в уполномоченном
органе.

II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

4. Наименование муниципальной функции: «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории Увельского
муниципального района».

5. Орган, уполномоченный на организацию и исполнение функции 
муниципального жилищного контроля -  Отдел по экологии и 
муниципальному контролю администрации Увельского муниципального 
р ай он а (далее - уполномоченный Орган). При ОргащОДЦШ И ОСуЩбСТМбШШ
М̂ НШЩНаЛЬНОГО контроля уП0 ГШ̂М0Чен\1Ъ1ТЛ орган взаимодействует: с
органом регионального государственного жилищного надзора, в 
соответствии с законом Челябинской области от 27.09.2012 г. № 389-30 
«О порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с 
уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области, 
осуществляющим региональный государственный жилищный надзор, при 
организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Челябинской области».

6. Орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальную 
функцию - администрация Увельского муниципального района (далее - 
администрация).

Юридический адрес: ул. Советская, 26, п. Увельский, 457000. 
Местонахождение: ул. Советская, 26, п. Увельский, 457000.

График работы администрации:
- понедельник: с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.;
- вторник - пятница: с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.;
- обеденный перерыв: с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Справочный телефон 8 (35166) 2-02-20, факсимильная связь по номеру 

8 (35166)3-10-32. Адрес электронной почты: uvel adm@mail.ru
Адрес официального сайта Администрации Увельского 

муниципального района в сети Интернет: www.admuvelka.ru.
7. Срок проведения каждой из проверок (документарной или выездной) 

субъектов проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в части 
2 статьи 13 294-ФЗ, получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 
может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) 
органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на

http://www.admuvelka.ru
mailto:adm@mail.ru
http://www.admuvelka.ru


десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки, 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа, 
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, 
сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений 
должностных лиц органа муниципального контроля, проводящего выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать 
рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 
федерального закона № 294-ФЗ проверок в отношении юридического лица, 
которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 
юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может 
превышать шестьдесят рабочих дней.

8. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю 
уполномоченные должностные лица имеют право:

организовывать и осуществлять муниципальный контроль; 
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 
обязательных требований;

беспрепятственно, по предъявлению служебного удостоверения и 
копии распоряжения руководителя уполномоченного органа о назначении 
проверки, посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные 
дома, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия 
собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме посещать 
жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования, 
испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении 
мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

осуществлять иные действия, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации в области жилищных отношений.



При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю 
уполномоченные должностные лица обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами Увельского муниципального района;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы субъектов проверки;

проводить проверку на основании распоряжения руководителя 
уполномоченного органа об ее проведении в соответствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения руководителя уполномоченного органа 
и в необходимых случаях копии документа о согласовании проведения 
проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящиеся к 
предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

знакомить руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица с 
результатами проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и 
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
субъектами проверки в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации;



не требовать от субъектов проверки документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено действующим законодательством 
Российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 
административного регламента, в соответствии с которым проводится 
проверка;

при проведении поверок уполномоченные должностные лица не 
вправе: проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования 
не относятся к полномочиям уполномоченного органа, от имени которого 
действуют эти должностные лица;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в случае 
его наличия);

проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением 
случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному 
действующим законодательством Российской Федерации;

требовать представления документов, информации, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также 
изымать оригиналы таких документов;

распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки; осуществлять 
выдачу субъектам проверки предписаний или предложений о проведении 
мероприятий по контролю;

требовать от субъектов проверки представления документов, 
информации до даты начала проведения проверки. Уполномоченный орган 
после принятия распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать 
необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

9. Должностные лица администрации при проведении проверки вправе:
1) обследовать используемые юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности 
территории;



2) проводить внеплановую выездную проверку без предварительного 
уведомления юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о ее 
начале в случае, если в результате деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред растениям, окружающей среде, после согласования с 
органами прокуратуры;

3) приступать к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона 
N 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов, если 
основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда растениям, окружающей 
среде, обнаружение нарушений требований, установленных 
муниципальными правовыми актами Увельского муниципального района, в 
момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер;

4) направлять в адрес юридического лица, адрес индивидуального 
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы в случае, если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении Администрации, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
требований, установленных муниципальными правовыми актами Увельского 
муниципального района в сфере ЖКХ;

5) направлять юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю информацию с требованием представить в течение десяти 
рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме в случае, если в 
ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации 
документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 
контроля;

10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель, физическое лицо, его уполномоченный 
представитель при проведении проверки имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от уполномоченного должностного лица, осуществляющего 
проверку, информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено федеральным законом № 294-ФЗ; 
знакомиться с документами или информацией, полученными



уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от государственных органов, органов местного 
самоуправления, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация;

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
уполномоченный орган по собственной инициативе;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 
сведения о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
уполномоченного органа;

обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных 
лиц, повлекшие за собой нарушение прав субъекта проверки при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 
Руководитель, уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при 
проведении проверки обязан:

при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей юридических лиц;

индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или 
обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за 
организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие 
нарушение федерального закона № 294-ФЗ, необоснованно препятствующие 
проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не 
исполняющие в установленный срок предписаний уполномоченного органа 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

11 .Результатом исполнения муниципальной функции являются: акт 
проверки (приложение 4 к настоящему Регламенту); предписание о 
проведении мероприятий (в случае выявленных нарушений) по обеспечению 
соблюдения обязательных требований (приложение 5 к настоящему 
Регламенту).



12. При наличии согласия субъекта проверки на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт 
проверки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур при исполнении муниципальной функции

13.Исполнение функции по муниципальному контролю включает в 
себя следующие административные процедуры: принятие решения о 
проведении проверки; организация и подготовка плановой (внеплановой) 
проверки; проведение плановой (внеплановой) проверки; оформление 
результата проверки; Описание последовательности действий при 
исполнении муниципальной функции приведено в блок-схемах (приложение 
1 к настоящему Регламенту).

14.0снованием для начала административной процедуры является 
наличие ежегодного плана проведения плановых проверок и оснований для 
проведения внеплановой проверки.

Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов. 
Проект ежегодного плана проведения плановых проверок разрабатывается 
уполномоченным органом в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение одного года со дня: 
начала осуществления юридическим лрцом, индивидуальным 
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами 
и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с 
представленным в орган государственного жилищного надзора 
уведомлением о начале указанной деятельности;

постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов 
социального использования первого наемного дома социального 
использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, 
деятельность которого подлежит проверке;



окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

установления или изменения нормативов потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг).

Внеплановые проверки, в соответствии с федеральным законом 
№ 294-ФЗ проводятся по следующим основаниям:

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

мотивированное представление должностного лица органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям.

Внеплановые проверки, в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации проводятся по следующим основаниям:

поступления, в частности посредством системы, орган 
муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, выявление в системе информации о фактах нарушения 
требований:

- к порядку содержания общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта 
общего имущества в данном доме;

о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ;

о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных 
домах социального использования обязательных требований к



наймодателями нанимателям жилых помещений в таких домах, к 
заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования и договоров найма жилых помещений.

Внеплановая проверка по указанным в пункте 4.2 статьи 20 
Жилищного кодекса основаниям проводится без согласования с органами 
прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации 
о проведении внеплановой проверки.

15. При наличии оснований, предусмотренных для проведения 
плановой (внеплановой) проверки, уполномоченное должностное лицо 
подготавливает распоряжение (приказ) о проведении проверки по типовой 
форме, утвержденной приказом Минэкономразвития № 141 (приложение 3 к 
настоящему Регламенту).

О проведении плановой проверки субъект проверки уведомляется 
уполномоченным органом не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения, посредством направления копии распоряжения руководителя 
уполномоченного органа о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
субъекта проверки, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен субъектом 
проверки в уполномоченный орган или иным доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки субъект проверки 
уведомляется уполномоченным органом не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе 
посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты субъекта проверки, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен субъектом проверки в уполномоченный орган.

16. Проверки (плановая и внеплановая) проводятся в форме 
документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 
установленном соответственно статьями 11 и 12 федерального закона 
№ 294-ФЗ.

16.1. Предметом документарной проверки являются сведения, 
содержащиеся в документах субъектов проверки, устанавливающих их 
организационно правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний 
уполномоченного орган.

16.2. Документарная проверка (плановая, внеплановая) проводится по 
месту нахождения уполномоченного органа. В процессе проведения



документарной проверки уполномоченным должностным лицом в первую 
очередь рассматриваются документы субъекта проверки, имеющиеся в 
распоряжении уполномоченного органа, в том числе акты и иные документы 
о результатах осуществления предыдущих проверок в отношении этого 
субъекта проверки. В случае если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, вызывает 
обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение субъектом проверки обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченный орган 
направляет в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная 
печатью копия распоряжения руководителя уполномоченного органа о 
проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны 
направить в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля указанные в запросе документы. Указанные в 
запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при 
ее наличии) и соответственно подписью субъекта проверки. Субъект 
проверки вправе представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в уполномоченный орган, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных субъектом проверки документах, либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) 
полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация 
об этом направляется субъекту проверки с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Субъекты проверки, представляющие в уполномоченный орган 
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 
представленных документах либо относительно несоответствия указанных 
сведений, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

Уполномоченное должностное лицо, которое проводит документарную 
проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным 
должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.



В случае если после рассмотрения представленных пояснений и 
документов, либо при отсутствии пояснений уполномоченный орган 
установит признаки нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 
уполномоченного органа вправе провести выездную проверку.

При проведении выездной проверки запрещается требовать от субъекта 
проверки представления документов и (или) информации, которые были 
представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

При проведении документарной проверки уполномоченный орган не 
вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, 
а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом 
от иных органов.

16.3. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 
документах субъекта проверки сведения, а также соответствие их 
работников, состояние используемых указанными лицами при 
осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, производимые и реализуемые юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, 
предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

16.4. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту 
нахождения и (или) по месту фактического осуществления деятельности 
субъекта проверки.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
распоряжении уполномоченного органа документах субъекта проверки;

оценить соответствие деятельности субъекта проверки обязательным 
требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми 
актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения уполномоченным должностным лицом, обязательного 
ознакомления руководителя, уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, ' его уполномоченного 
представителя с распоряжением о назначении выездной проверки и с 
полномочиями проводящих проверку уполномоченных должностных лиц, а 
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, 
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, со сроками и условиями ее проведения.

Руководитель, уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 
обязаны предоставить уполномоченному должностному лицу, проводящему



выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными 
с целями, задачами и предметом выездной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку уполномоченных должностных лиц 
и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые субъектом проверки при 
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения.

В случае если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо 
уполномоченного органа составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения.

В этом случае уполномоченный орган в течение трех месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки 
вправе принять решение о проведении в отношении такого юридического 
лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой 
выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план 
плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

Результатом административной процедуры является завершение 
проверки и составление акта, а также принятие мер при выявлении 
нарушений в деятельности субъекта проверки.

17. По результатам проверки (плановой, внеплановой) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей уполномоченным должностным 
лицом, проводящим проверку, составляется акт проверки по типовой форме, 
утвержденной Приказом Минэкономразвития № 141 (приложение 4 к 
настоящему Регламенту).

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных 
экспертиз, объяснения работников субъекта проверки, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки.



В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении, либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт 
проверки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю.

При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа, считается полученным 
проверяемым лицом.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 
контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку, либо 
направляется и (или) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа.

При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 
получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле уполномоченного органа. Результаты проверки, 
содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Юридические 
лица и индивидуальные предприниматели вправе вести журналы учета 
проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати



дней с даты получения акта проверки вправе представить в уполномоченный 
орган в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений. При этом субъект проверки вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 
их в уполномоченный орган. Указанные документы могут быть направлены в 
форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной
функции

18. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 
Администрации муниципальной функции, положений настоящего 
административного регламента, последовательностью действий, 
определенных административными процедурами по осуществлению 
муниципальной функции, осуществляется Главой района (заместителем 
Г лавы).

1,9. Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и 
качества осуществления муниципальной функции, соблюдения и выполнения 
должностными лицами Администрации положений нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Челябинской области, Администрации 
Увельского муниципального района, настоящего административного 
регламента.

20. Плановые проверки полноты и качества исполнения 
муниципальной функции проводятся на основании утверждаемых месячных 
планов работы Администрации. Внеплановые проверки полноты и качества 
исполнения муниципальной функции проводятся по конкретному 
обращению заявителя. При проверке рассматриваются вопросы, связанные с 
осуществлением муниципальной функции.

21. По результатам проведенных проверок полноты и качества 
исполнения муниципальной функции в случае выявления нарушений прав 
Главой района (заместителем Главы) рассматривается вопрос о привлечении 
виновных должностных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
исполняющего функцию, а также его должностных лиц

22. Юридические лица независимо от организационно-правовой 
формы в соответствии с уставными документами, индивидуальные 
предприниматели имеют право осуществлять защиту своих прав и (или)



законных интересов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

23. Объединения юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, саморегулируемые организации вправе обращаться в 
органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону 
нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

24. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

25. Глава района (заместитель Главы) при получении письменного 
обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

26. В случае если текст письменного обращения не поддается 
прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению в 
орган муниципального контроля или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

27. В случае если в письменном обращении заявителя содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава района 
(заместитель Главы) вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в Администрацию. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший обращение.

28. В случае если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
информацию или персональные данные, заявителю, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

29. Заявители имеют право направить жалобу в письменной форме или 
в форме электронного документа. Жалоба может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресам, указанным в пункте 6 настоящего регламента, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

30. Жалоба должна содержать:
- наименование органа муниципального контроля, фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии) должностного лица органа



муниципального контроля, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя;

- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
должностного лица, проводившего проверку;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) должностного лица, проводившего проверку. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

31. Лицо, подавшее жалобу, вправе получать информацию по 
следующим вопросам:

1) о входящем номере, под которым зарегистрирована в системе 
делопроизводства жалоба;

2) о нормативных правовых актах, на основании которых орган 
муниципального контроля исполняет муниципальную функцию;

3) о требованиях к заверению документов и сведений;
4) о месте размещения на официальном сайте Администрации 

Увельского муниципального района в информационно 
телекоммуникационной сети Интернет справочных материалов по вопросам 
исполнения муниципальной функции.

32. Лицо, подавшее жалобу, вправе отозвать жалобу до момента 
вынесения решения по данной жалобе. Жалоба о нарушениях настоящего 
административного регламента органом муниципального контроля может 
быть подана начальнику отдела по экологии и муниципальному контролю 
Администрации, а также непосредственно Главе района (заместителю 
Главы). Жалоба, поступившая в орган муниципального контроля, подлежит 
рассмотрению в сроки установленные законодательством Российской 
Федерации.

33. Результатом рассмотрения жалобы является одно из следующих 
решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных должностным лицом, проводившим 
проверку, опечаток и ошибок в выданных в результате осуществления 
муниципальной функции документах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
34. Не позднее трех дней, следующего за днем принятия решения 

заявителю в письменной форме и (или) по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.



Приложение 1 
к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного 

контроля на территории Увельского муниципального района»

Блок-схема
Исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного 

контроля на территории Увельского муниципального района».



Приложение 2 
к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного 

контроля на территории Увельского муниципального района»

(наименование органа муниципального контроля)

«СОГЛАСОВАНО»

должность, фамилия, имя, отчество 
руководителя органа муниципального контроля

(подпись)

(дата)
(МП)

(место составления плана)

(дата)

ПЛАН 
проведения проверки 

органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя

Наименование 
юридического 

лица; фамилия, 
имя, отчество 

индивидуального 
предпринимателя

Адрес (место 
нахождение) 

юридического 
лица, 

индивидуально 
го

предпринимате
ля

Цель и 
основание 

проведения 
плановой 
проверки

Дата и сроки 
проведения 

каждой 
плановой 
проверки

Дата
проведения

предыдущей
проверки

Наименование 
органа 

государственно 
го контроля 

(надзора) 
осуществляющ 
его совместную 

проверку с 
органом 

муниципальног 
о контроля

1 2 3 4 5 6
•

Отметка о направлении для согласования в органы прокуратуры
Исх. № _________ от «_____ » ______________ 20__ г.
Ответственный (исполнитель)________________(Фамилия Имя Отчество)
Отметка о размещении для ознакомления заинтересованных лиц на следующих

информационных носителях:__________________________________
«____ » _______________20__ г.

Ответственный (исполнитель)________________



Приложение 3 
к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного 

контроля на территории Увельского муниципального района»

Приказ № ________
от «____ » _____________ 201________ года п. Увельский

О проведении
___________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

Во исполнение административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Увельского 
муниципального района»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Провести проверку в отношении ____________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
должностного или физического лица, место нахождение юридического лица (филиала, 
представительства, обособленных структурных подразделений) или место жительства 
индивидуальных предпринимателей и место фактического осуществления им деятельности)

2. Назначить лицом (ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц:___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций)

4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:__________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
1) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с указанием способа его 

доведения до сведения заинтересованных лиц;
2) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок, для исполнения которого истёк;
- ссылка на реквизиты обращений и заявлений, поступившие в проверяющий орган; 

краткое изложение информации о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства или возникновения 
реальной угрозы причинения такого вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций



природного и техногенного характера или их угрозы, реквизиты и краткое изложение 
информации из заявления гражданина о факте нарушения его прав, предоставленных 
законодательством Российской Федерации о правах потребителей;

задачами настоящей проверки 
являются:_______:___________________ ______________________________________________________

5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;
выполнение предписаний органов муниципального жилищного контроля; 
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
6. Проверку провести в период с "__" ________ 20__ г. по "__" _______ 20__ г.

включительно.
7. Правовые основания проведения проверки:_______________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым 
осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, 
устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения задач проведения проверки:

9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю 
(при их наличии) необходимых для проведения проверки:________________________________

(с указанием их наименований, содержания, дат составления)

(должность, фамилия, инициалы руководителя, органа муниципального контроля, издавшего 
приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

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



Приложение № 4 
к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного 

контроля на территории Увельского муниципального района»

(место составления акта)

(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № _______
органом муниципального жилищного контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

________________20__ г.

по адресу:___________________________________ (место проведения проверки)

На основании:

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность 
руководителя органа муниципального контроля, издавшего приказ о проведении проверки) 

была проведена проверка в отношении:

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 
наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:_______________________________________________________
Акт составлен:

(наименование органа муниципального контроля)
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества , подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 

проверки:
проведения

Лицо(а), проводившее проверку:

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) 

При проведении проверки присутствовали:___________________________________________



(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

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

муниципальными правовыми актами:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с 

указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:_____________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

___________ 20__ г. _ ______________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Приложение 5 
к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного 

контроля на территории Увельского муниципального района»

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
об устранении нарушений законодательства

20__г. ____________________________
(место составления)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)

№
п/п

Содержание предписания Срок исполнения Основание (ссылка на нормативный 
правовой акт)

2 3 4
1
2
3

Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о выполнении 
пунктов настоящего предписания в адрес органа муниципального жилищного контроля не 
позднее чем через 7 дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов 
предписания.

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

М.П.

Предписание получено:

(Должность, фамилия, имя, отчество ) (подпись)

Дата


