
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
o t19.Q7.2017 № 1282

ст-ца Кущёвская

Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования Кущевский район»

На основании статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6 статьи 
14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 27 сентября 2012 года № 2589 «О муниципальном жи
лищном контроле и порядке взаимодействия органов муниципального жилищ
ного контроля с органом регионального государственного жилищного надзора 
при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить административный регламент по исполнению муници
пальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Кущевский район» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление от 14 марта 2017 года 
№ 233 «Об утверждении административного регламента по исполнению муни
ципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Кущевский район».

3. Управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Кущевский район (Кумов) опубликовать 
настоящее постановление, разместив его полный текст на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном 
в качестве средства массовой информации «Муниципальный вестник» 
(www.kush-adm.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования 
Кущевский район М.М.Кумова.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

/

Глава муниципального образования г / '
Кущевский район /  С.В.Дамонов

http://www.kush-adm.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от О-У-

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по исполнению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Кущевский район»

I. Общие положения
1.1. В соответствии с настоящим административным регламентом по ис

полнению муниципальной функции осуществления муниципального жилищ
ного контроля (далее - Административный регламент, Муниципальная функ
ция), уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный жилищный 
контроль от имени администрации муниципального образования Кущевский 
район (далее -  Администрация), является отдел имущественных отношений 
администрации муниципального образования Кущевский район (далее -  От
дел).

1.2. При исполнении Муниципальной функции Отдел в установленном 
порядке взаимодействует с органами государственной власти, правоохрани
тельными органами, органами прокуратуры, органами местного самоуправле
ния сельских поселений района, предприятиями, учреждениями, организация
ми и общественными объединениями, а также гражданами по вопросам прове
дения проверок, ведения учета и обмена соответствующей информацией.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регули
рующих исполнение муниципальной функции:

Конституция Российской Федерации (текст опубликован в издании 
«Российская газета» № 7 от 21 января 2009 года);

Жилищный кодекс Российской Федерации (текст опубликован в «Рос
сийская газета» № 1 от 12 января 2005 года);

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (опуб
ликован в «Российской газете» от 8 октября 2003 года № 202, в «Парламент
ской газете» от 8 октября 2003 года № 186, в Собрании законодательства Рос
сийской Федерации от 6 октября 2003 года № 40 ст. 3822);

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Фе
деральный закон № 294-ФЗ) (опубликован в «Российской газете» от 30 декабря
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2008 года № 266, в «Парламентской газете» от 31 декабря 2008 года № 90, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года 
№ 52 (часть I) ст. 6249);

Федеральный закон от 25 июня 2012 года № 93-ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (текст до
кумента опубликован в «Российская газета», № 144 от 27 июня 2012 года);

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государствен
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла
нов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей» (опубликовано в Собрании законодательства Российской Фе
дерации от 12 июля 2010 года № 28 ст. 3706);

постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 
года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис
полнения государственных функций и административных регламентов предо
ставления государственных услуг» (первоначальный текст документа опубли
кован в издании «Собрание законодательства РФ» от 30 мая 2011 года № 22 
ст. 3169);

постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (опубликован в 
«Российской газете» от 1 июня 2011 года № 116, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 30 мая 2011 года № 22 ст. 3168);

постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 го
да № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищ
ного фонда» (опубликован в «Российской газете» от 23 октября 2003 года 
№ 214 (дополнительный выпуск);

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон
троля» (опубликован в «Российской газете» от 14 мая 2009 года № 85);

Закон Краснодарского края от 15 июля 2005 года № 896-КЗ «О порядке 
переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартир
ных жилых домах на территории Краснодарского края» (опубликован в газете 
«Кубанские новости», № 106 от 21 июля 2005 года; в Информационном бюлле
тене Законодательного Собрания Краснодарского края, № 32 (103) от 8 августа 
2005 года, стр. 166.);

Закон Краснодарского края от 27 сентября 2012 года № 2589-КЗ «О му
ниципальном жилищном контроле и порядке взаимодействия органов жилищ
ного контроля с органами регионального государственного жилищного надзора 
при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Краснодарского края» (текст документа опубликован в «Кубанские
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новости», № 189 от 1 октября 2012 года, «Информационном бюллетене ЗС КК», 
№ 59 (189) от 3 октября 2012 года);

Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об админи
стративных правонарушениях» (опубликован в газете «Кубанские новости», 
№ 125 от 29 июля 2003 года, в Информационном бюллетене Законодательного 
Собрания Краснодарского края, № 11 (82) от 10 ноября 2003 года, часть 1, 
стр. 61);

иные правовые акты Российской Федерации, Краснодарского края, ор
ганов местного самоуправления.

1.4. Предмет муниципального жилищного контроля.
1.4.1. Предметом муниципального жилищного контроля является со

блюдение органами государственной власти, органами местного самоуправле
ния, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда
нами обязательных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами, законами Краснодарского края в 
области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами 
(далее -  обязательные требования).

1.4.2. Если иное не установлено частью 2 статьи 26.1 Федерального за
кона № 294-ФЗ, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся 
плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпри
нимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринима
тельства, за исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимате
лей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Фе
дерального закона № 294-ФЗ.

1.4.2.1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных насто
ящим Административным регламентом, не может превышать 20 (двадцать) ра
бочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 (пятьдесят) 
часов для малого предприятия и 15 (пятнадцать) часов для микропредприятия в 
год. В случае необходимости при проведении проверки в отношении одного 
субъекта малого предпринимательства, получения документов и (или) инфор
мации в рамках межведомственного информационного взаимодействия прове
дение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем ру
ководителя) органа муниципального контроля на срок, необходимый для осу
ществления межведомственного информационного взаимодействия, но не бо
лее чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения про
верки не допускается. На период действия срока приостановления проведения 
проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия ор
гана муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооруже
ниях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.
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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, проводящих выездную плановую про
верку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен ру
ководителем такого органа, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней, в 
отношении малых предприятий не более чем на 50 (пятьдесят) часов, микро
предприятий не более чем на 15 (пятнадцать) часов.

Срок проведения каждой из предусмотренных настоящим Администра
тивным регламентом проверок в отношении юридического лица, которое осу
ществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Россий
ской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представи
тельству, обособленному структурному подразделению юридического лица, 
при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 (шестьде
сят) рабочих дней.

1.4.3. Объектом муниципального жилищного контроля является муни
ципальный жилищный фонд, а также отдельные помещения, являющиеся му
ниципальной собственностью, расположенные на территории сельских поселе
ний района, за исключением объектов, контроль за которыми отнесен к ком
петенции федеральных органов государственной власти, органов власти Крас
нодарского края.

Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством про
ведения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пред
принимателями и гражданами обязательных требований в отношении:

1) жилых помещений муниципального жилищного фонда, их использо
вания и содержания;

2) использования и содержания общего имущества собственников по
мещений в многоквартирном доме, в котором все или отдельные помещения 
находятся в муниципальной собственности;

3) предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме, жилом доме, в котором все или отдель
ные помещения находятся в муниципальной собственности;

4) создания и деятельности юридических лиц, индивидуальных пред
принимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, ока
зывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту об
щего имущества в многоквартирных домах, жилых домах, в которых все или 
отдельные помещения находятся в муниципальной собственности.

Плановые и внеплановые проверки соблюдения обязательных требова
ний юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граждана
ми проводятся органами муниципального жилищного контроля в отношении 
муниципального жилищного фонда, а также в случае, если отдельные помеще
ния в многоквартирном доме находятся в муниципальной собственности.

1.4.4. Мероприятия по муниципальному жилищному контролю осу
ществляются органом муниципального контроля посредством проведения пла
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новых и внеплановых проверок. Плановые и внеплановые проверки проводятся 
в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.

1.4.5. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органа

ми муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных 
планов.

1.4.5.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред
принимателем деятельности по управлению многоквартирными домами и дея
тельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ре
монту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представ
ленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале 
указанной деятельности;

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов соци
ального использования первого наемного дома социального использования, 
наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность кото
рого подлежит проверке;

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 217-ФЗ)
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя;
3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных 

ресурсов (коммунальных услуг).
1.4.5.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивиду

альный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не 
позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руко
водителя органа муниципального контроля о начале проведения плановой про
верки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифициро
ванной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес со
держится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ра
нее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в орган муниципального контроля, или иным доступным способом.

1.4.5.3. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муни
ципальными правовыми актами;

2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юриди
ческого лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении право
вого статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления от
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дельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей вне
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа муници
пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по кон
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред
принимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 
органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том чис
ле индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от ор
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей
ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо
бое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто
рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осу
ществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 
потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель 
обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридиче
скому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было 
рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон
троля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Россий
ской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требо
вания прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за ис
полнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и об
ращениям.

1.4.5.4. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с 
основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 де
кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», являются поступления, в частности посредством
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системы, в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ
ления, выявление в системе информации о фактах нарушения требований к по
рядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно
строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 
уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно
строительного или иного специализированного потребительского кооператива 
и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого коопе
ратива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме 
решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в 
целях заключения с управляющей организацией договора управления много
квартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией дого
вора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту обще
го имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в 
части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 188-ФЗ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку со
держания 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 Российской Феде
рации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, о фактах нарушения в области при
менения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности разме
ра установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (комму
нальных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и мето
дов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (комму
нальных услуг), о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в 
наемных домах социального использования обязательных требований к наймо
дателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и ис
полнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и договоров найма жилых помещений. Внеплановая проверка по 
указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и 
без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении 
внеплановой проверки.

1.4.5.5. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра
тившееся в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в пункте 1.4.5.3 настоящего Административного регламента, не мо



8

гут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация мо

жет в соответствии с подпунктом 3 пункта 1.4.5.3 настоящего Административ
ного регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обос
нованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять ра
зумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить ос
нованием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они 
были направлены заявителем с использованием средств информационно
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авториза
цию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

1.4.5.5.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фак
тах, указанных в пункте 1.4.5.3 настоящего Административного регламента, 
должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных 
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 
мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

1.4.5.5.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обяза
тельных требований либо о фактах, указанных в пункте 1.4.5.3 настоящего Ад
министративного регламента, уполномоченными должностными лицами органа 
муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка 
поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки при
нимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том чис
ле в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представив
ших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муни
ципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контро
лю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду
альными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности 
по представлению информации и исполнению требований органов муници
пального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отно
шении полученной информации, но представление таких пояснений и иных до
кументов не является обязательным.

1.4.5.5.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
пункте 1.4.5.3 настоящего Административного регламента, уполномоченное 
должностное лицо органа муниципального контроля подготавливает мотивиро
ванное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, ука
занным в подпункте 3 пункта 1.4.5.3 настоящего Административного регламен
та. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридиче
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ского лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принима
ются.

1.4.5.5.4. По решению руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка 
прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена ано
нимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, 
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обраще
нии или заявлении.

1.4.5.5.5. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с ис
ком о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального 
контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указан
ных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведе
ния.

1.4.5.6. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в 
подпунктах «а» и «б» части 3 пункта 1.4.5.3, органами муниципального кон
троля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления дея
тельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муници
пального контроля.

1.5.1. Муниципальный контроль осуществляют уполномоченное на про
ведение проверок должностное лицо администрации -  муниципальный жилищ
ный инспектор (далее -  жилищный инспектор).

1.5.2. Должностное лицо органа муниципального жилищного контроля, 
являющиеся муниципальным жилищным инспектором, в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации, имеет право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 
запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправле
ния, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан инфор
мацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных 
требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и ко
пии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 
муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать терри
торию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социаль
ного использования, помещения общего пользования в многоквартирных до
мах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать 
жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования, ис
пытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, про
верять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах соци
ального использования обязательных требований к наймодателям и нанимате
лям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и до
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говоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в 
соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса, требований к пред
ставлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в 
муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять 
соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищ
но-строительного или иного специализированного потребительского коопера
тива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива измене
ний требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям соб
ственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность 
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном до
ме решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность из
брания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищ
ного, жилищно-строительного или иного специализированного потребитель
ского кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского ко
оператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества 
собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья 
председателя правления такого товарищества, правомерность избрания правле
нием жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного по
требительского кооператива председателя правления такого кооператива, пра
вомерность принятия общим собранием собственников помещений в много
квартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заклю
чения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со 
статьей 162 Жилищного Кодекса, правомерность утверждения условий этого 
договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей органи
зацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключе
ния с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса лицами договоров 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий дан
ных договоров;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных тре
бований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении 
в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия 
устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно
строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 
внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, свя
занных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об ука
занных административных правонарушениях и принимать меры по предотвра
щению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нару
шениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уго
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ловных дел по признакам преступлений.
6) направлять в соответствующий орган местного самоуправления мате

риалы внеплановой проверки деятельности управляющей организации о невы
полнении обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного ко
декса Российской Федерации, для принятия мер, предусмотренных частью 
1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.5.3. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в 
суд с заявлениями:

1) о признании недействительным решения, принятого общим собрани
ем собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием 
членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно
строительного или иного специализированного потребительского кооператива с 
нарушением требований Жилищного кодекса;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жи
лищно-строительного или иного специализированного потребительского ко
оператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об устра
нении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, вне
сенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требо
ваниям Жилищного кодекса либо в случае выявления нарушений порядка со
здания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят 
неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержа
нию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартир
ном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса о вы
боре управляющей организации, об утверждении условий договора управления 
многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об 
утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и 
других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления 
нарушения обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования недействительным в случае неисполнения в уста
новленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора 
обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом.

1.5.4. Должностное лицо органа муниципального контроля (жилищный 
инспектор) при проведении проверки обязано:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ
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ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупре
ждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и тре
бований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон
ные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, провер
ка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руково
дителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее прове
дении в соответствии с её назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязан
ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостовере
ний, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи
10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведе
ния проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред
принимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при прове
дении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри
нимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при прове
дении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномо
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате
ля, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

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

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен
ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенци
альной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окру
жающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культу
ры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллек
ций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской 
Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасно
сти государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;
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9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юри
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 
законом № 294-ФЗ;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринима
теля документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено за
конодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководи
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста
вителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его 
наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про
верок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпри
нимателя.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальному жилищному контролю.

1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполно
моченный представитель при проведении проверки имеют право:

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

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление кото
рой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными ор
ганами муниципального контроля в рамках межведомственного информацион
ного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного са
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рам
ках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муници
пального контроля по собственной инициативе;

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

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муници
пального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в администра
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации;
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7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

1.6.2. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются меропри
ятия по муниципальному жилищному контролю:

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 
уполномоченных представителей юридических лиц;

индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспе
чить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за органи
зацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

не препятствовать проведению проверок при осуществлении муници
пального жилищного контроля;

не уклоняться от проведения проверок при осуществлении муниципаль
ного жилищного контроля;

исполнить в установленный срок предписание органа муниципального 
жилищного контроля об установлении выявленных нарушений обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми ак
тами.

1.6.3. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 
возмещение вреда, причиненного при осуществлении муниципального кон
троля:

1.6.3.1. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа 
муниципального контроля, признанных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, 
включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответ
ствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством.

1.6.3.2. При определении размера вреда, причиненного юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями (без
действием) органа муниципального контроля, их должностными лицами, также 
учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые ре
зультаты их деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивиду
альные предприниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены, 
осуществили или должны осуществить для получения юридической или иной 
профессиональной помощи.

1.6.3.3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям правомерными действиями должностных лиц органа муни
ципального контроля, возмещению не подлежит, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами.

1.6.4. Ограничения при проведении проверки.
При проведении проверки должностные лица органа муниципального 

контроля не вправе:
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1) проверять выполнение обязательных требований и требований, уста
новленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не от
носятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых 
действуют эти должностные лица;

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 
выполнение требований нормативных документов, обязательность применения 
которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

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

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в слу
чае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред
принимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» 
части 3 пункта 1.4.5.3 настоящего Административного регламента, а также про
верки соблюдения требований земельного законодательства в случаях надле
жащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков;

3) требовать представления документов, информации, образцов продук
ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производ
ственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к 
предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружа
ющей среды и объектов производственной среды для проведения их исследова
ний, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных 
образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 
установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб 
и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламен
тами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 
техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, 
измерений;

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

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред

принимателям предписаний или предложений о проведении за их счет меро
приятий по контролю;

8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, включая разрешительные до
кументы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов
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местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, включенные в определен
ный Правительством Российской Федерации перечень (применяется с 1 июля 
2017 года);

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 
Орган муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о 
проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) ин
формацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
(применяется с 1 июля 2017 года).

1.7. Описание результатов исполнения Муниципальной функции.
1.7.1. Результатом проведения проверки является составление в двух эк

земплярах акта проверки по форме утвержденной приказом Министерства эко
номического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно
моченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни
мателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред
ставителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приоб
щается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципально
го контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаи
модействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт про
верки 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 элек
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом.

1.7.2. В случае, если для составления акта проверки необходимо полу
чить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, спе
циальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не пре
вышающий 3 (трех) рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, 
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
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уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электрон
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государ
ственного контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обес
печивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уве
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного доку
мента приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального контроля.

1.7.3. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта про
верки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласо
вании проведения проверки, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составле
ния акта проверки.

1.7.4. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с со
блюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Фе
дерации.

1.7.5. На основании акта проверки и в случае выявления при проведении 
проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимате
лем, гражданином обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностное лицо, проводившее провер
ку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязано:

1) выдать предписание гражданину, юридическому лицу, индивидуаль
ному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окру
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу фи
зических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуще
ству, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных феде
ральными законами (приложение № 1);

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возник
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответствен
ности.

1.7.6. В случае если при проведении проверки установлено, что деятель



18

ность юридического лица, его филиала, представительства, структурного под
разделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транс
портных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые ра
боты, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу при
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред 
причинен, орган муниципального жилищного контроля обязан незамедлитель
ного принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 
причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, 
его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуально
го предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федера
ции об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляю
щей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из обо
рота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индиви
дуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о 
наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

1.7.7. Порядок оформления результатов проверки установлен статьей 
16 Федерального закона № 294-ФЗ.

1.7.8. Мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется 
взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляются в порядке и случаях, 
предусмотренных статьей 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ.

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лица
ми, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными 
должностными лицами органа муниципального контроля в пределах своей 
компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утвер
ждаемых руководителем или заместителем руководителя органа муниципаль
ного контроля.

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю наруше
ний обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля при
нимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, 
а также направляют в письменной форме руководителю или заместителю руко
водителя органа муниципального контроля мотивированное представление с 
информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости ре
шения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ.

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате
лями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обяза
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тельных требований, указанных в пунктах 3.2.3 -  3.2.5 настоящего Админи
стративного регламента, орган муниципального контроля направляют юриди
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопу
стимости нарушения обязательных требований.

2. Требования к порядку исполнения Муниципальной функции
2.1. Порядок информирования об исполнении Муниципальной функции. 
Информация о месте нахождения и графике работы администрации му

ниципального образования район, исполняющей муниципальную функцию, 
способы получения информации о месте нахождения государственных и муни
ципальных органов и организаций, участвующих в исполнении муниципальной 
функции.

Функция исполняется отделом имущественных отношений Управления 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
район;

местонахождение: Краснодарский край, Кущевский район, станица 
Кущевская, пер.им.Б.Е.Москвича, 67; 

график работы:
понедельник -  пятница с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00); 
выходные дни: суббота, воскресенье; 
электронный адрес: imush2340@mail.ru 
контактный телефон 86168 5-41-31;
Информацию по вопросам исполнения муниципальной функции можно 

получить:
1) в Отделе:
контактный телефон (86168) 5-41-31; адрес электронной почты;
2) на официальном сайте муниципального образования Кущевский рай

он, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций): pgu.kxasnodar.ru;

3) на информационных стендах в служебном помещении Отдела.
Для получения информации о процедурах исполнения муниципальной 

функции заинтересованные лица обращаются в Отдел лично, по телефону, в 
письменном виде почтовым отправлением или в форме электронного сообще
ния.

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц о 
порядке исполнения муниципальной функции являются: 

достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации (при письменном ин

формировании);
удобство и доступность получения информирования; 
оперативность предоставления информации;
вежливость специалиста, осуществляющего информирование заинтере

сованного лица.

mailto:imush2340@mail.ru
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Информирование заинтересованных лиц организуется следующим обра
зом:

индивидуальное информирование;
публичное информирование.
Информирование проводится в форме:
устное информирование;
письменное информирование;
размещение информации в электронном виде на официальном сайте му

ниципального образования Кущевский район, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций): pgu.krasnodar.ru.

2.2. Взаимодействие органов муниципального жилищного контроля и 
органа регионального государственного жилищного надзора.

Органы муниципального жилищного контроля при осуществлении му
ниципального жилищного контроля взаимодействуют с органом регионального 
государственного жилищного надзора на основании принципов и направлений, 
предусмотренных статьями 8, 9 Закона Краснодарского края от 27 сентября 
2012 года № 2589-КЗ «О муниципальном жилищном контроле и порядке взаи
модействия органов жилищного контроля с органами регионального государ
ственного жилищного надзора при организации и осуществлении муниципаль
ного жилищного контроля на территории Краснодарского края».

Информирование о нормативно - правовых актах и методических доку
ментах по вопросам осуществления муниципального жилищного контроля и 
регионального государственного жилищного надзора, о деятельности по взаи
модействию органов муниципального жилищного контроля и органа регио
нального государственного жилищного надзора размещается на их официаль
ных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Обмен информацией о результатах контрольной и надзорной деятельно
сти между органами муниципального жилищного контроля и органом регио
нального государственного жилищного надзора осуществляется на основании 
письменных запросов.

2.3. Сведения о размере платы за услуги организации, исполняющей му
ниципальную функцию, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся 
мероприятия по контролю.

Муниципальная функция по осуществлению муниципального жилищно
го контроля исполняется на бесплатной основе.

Исполнение муниципальной функции осуществляется постоянно.
2.4. Срок исполнения функции муниципального жилищного контроля.
2.4.1. Срок проведения проверки не может превышать 20 (двадцать) ра

бочих дней.
2.4.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 (пять
десят) часов для малого предприятия и 15 (пятнадцати) часов для микропред
приятия в год.
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2.4.3. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в 
части 2 статьи 13 Федерального закона № 294-ФЗ, получения документов и 
(или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодей
ствия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заме
стителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходи
мый для осуществления межведомственного информационного взаимодей
ствия, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. Повторное приостановле
ние проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки при
останавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муници
пального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помеще
ниях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

2.4.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений долж
ностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плано
вую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть про
длен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
отношении малых предприятий не более чем на 50 (пятьдесят) часов, микро
предприятий не более чем на 15 (пятнадцать) часов.

2.4.5. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 
Федерального закона № 294-ФЗ проверок в отношении юридического лица, ко
торое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, пред
ставительству, обособленному структурному подразделению юридического ли
ца, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 (шесть
десят) рабочих дней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо
бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме

3.1. Административные процедуры:
Функция по осуществлению контроля включает в себя следующие ад

министративные процедуры:
принятие решения о проведении проверки, при необходимости его со

гласование с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей;

подготовка проведения проверки и уведомление проверяемого гражда
нина, юридического лица или индивидуального предпринимателя;

проведение проверки в отношении гражданина, юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;

оформление результатов проверки;
организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований.
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Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в Приложе
нии № 2.

3.1.1. Принятие решения о проведении проверки, при необходимости его 
согласование с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Принятие решения о проведении проверки проводится на основании 
распоряжения администрации муниципального образования Кущевский район 
по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положе
ний Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». При необходимости решение согласовывается с 
прокуратурой по месту осуществления деятельности юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей.

3.1.1.1. Основанием для принятия решения о проведении проверки яв
ляются:

1) согласованный с прокуратурой Кущевского района ежегодный план 
проверок;

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

3) поступление в администрацию муниципального образования Кущев
ский район 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, вре
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасно
сти государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера;

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

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко
торых нарушены);

нарушение обязательных требований к порядку принятия общим собра
нием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании 
товарищества собственников жилья;

нарушение устава товарищества собственников жилья и внесенных в не
го изменений, порядка принятия собственниками помещений в многоквартир
ном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с
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такой организацией договора управления многоквартирным домом;
нарушение порядка утверждения условий такого договора и его заклю

чения;
нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных 

частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;
нарушение в области применения предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги;
нарушение наймодателями жилых помещений в наемных домах соци

ального использования обязательных требований к наймодателям и нанимате
лям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров 
найма жилых помещений фонда социального использования и договоров найма 
жилых помещений.

3.1.1.2. В состав административной процедуры принятия решения о про
ведении проверки входит подготовка распоряжения о проведении проверки по 
форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Рос
сийской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Срок принятия решения о проведении проверки не должен превышать 
3 (трех) дней.

Проверка может производиться только должностным лицом, указанным 
в распоряжении.

3.1.1.3. Ответственными за подготовку решения о проведении проверки 
являются муниципальные жилищные инспектора Отдела.

3.1.1.4. Оснований для приостановления административной процедуры -  
подготовка решения о проведении проверки, не имеется.

3.1.1.5. В распоряжении указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) 

муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж

ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых 
к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество инди
видуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахожде
ния юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк
турных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, уста

новленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты прове
рочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой 
проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных
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вопросов);
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи

мых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муници

пального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряже

ния или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципаль
ного контроля.

3.1.1.6. Результатом административной процедуры является подписание 
главой муниципального образования Кущевский район или уполномоченным 
им лицом решения о проведении проверки.

3.1.1.7. Решение о проведении проверки выносится в печатном виде и 
публикуется на сайте муниципального образования Кущевский район.

3.1.2. Подготовка проведения проверки и уведомление проверяемого 
гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя.

3.1.2.1. Основанием для исполнения административной процедуры - 
подготовка проведения проверки и уведомление проверяемого гражданина, 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, является подпи
санное главой муниципального образования Кущевский район решение о про
ведении проверки.

3.1.2.2. Лица, уполномоченные на проведение проверки, запрашивают и 
получают на основании мотивированных письменных запросов от органов гос
ударственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, ин
дивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необ
ходимые для проверки соблюдения обязательных требований.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются администрацией муниципального образования 
район не позднее чем в течение 3 (трёх) рабочих дней до начала её проведения 
посредством направления копии распоряжения администрации муниципально
го образования Кущевский район (или уполномоченным им лицом) о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомле
нием о вручении или иным доступным способом.

Срок исполнения действий по подготовке проведения проверки и уве
домления проверяемого лица не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней.

3.1.2.3. Ответственными за подготовку проведения проверки и уведом
ление проверяемого гражданина, юридического лица или индивидуального 
предпринимателя являются муниципальные жилищные инспектора.

3.1.2.4. Приостановление подготовки проведения проверки и уведомле
ние проверяемого гражданина, юридического лица и индивидуального пред
принимателя не предусмотрено.
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3.1.2.5. Результатом подготовки проведения проверки и уведомления 
проверяемого гражданина, юридического лица и индивидуального предприни
мателя являются получение информации и документов, необходимых для про
ведения проверки, и уведомление о вручении копии распоряжения администра
ции муниципального образования Кущевский район о начале проведения про
верки.

3.1.2.6. Результаты подготовки проведения проверки и уведомление 
проверяемого гражданина, юридического лица и индивидуального предприни
мателя фиксируются в печатном виде.

3.1.3. Проведение проверки в отношении гражданина, юридического ли
ца или индивидуального предпринимателя.

Муниципальными жилищными инспекторами администрации муници
пального образования Кущевский район проводятся плановые и внеплановые 
проверки.

3.1.3.1. Основанием для начала проверки в отношении гражданина, 
юридического лица или индивидуального предпринимателя является получение 
уведомления о вручении ему решения о проведении проверки.

3.1.3.2. Организация и проведение плановой проверки:
Основанием для проведения плановой проверки в отношении юридиче

ских лиц и индивидуальных предпринимателей является план проведения про
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный 
главой муниципального образования Кущевский район и размещенный на офи
циальном сайте муниципального образования Кущевский район. Проведение 
проверок граждан также осуществляется путем утверждения ежегодного плана 
проведения проверок.

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим ли
цом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятель
ности обязательных требований и требований, установленных муниципальны
ми правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведом
лении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея
тельности, обязательным требованиям. Плановые проверки проводятся не чаще 
чем один раз в год.

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых админи
страцией муниципального образования Кущевский район в соответствии с их 
полномочиями ежегодных планов. В ежегодных планах проведения плановых 
проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указывают
ся сведения, предусмотренные статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ.

Утвержденный главой муниципального образования Кущевский район 
ежегодный план проведения проверок доводится до сведения заинтересован
ных лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации 
муниципального образования Кущевский район в сети «Интернет» либо иным 
доступным способом.

Администрация муниципального образования Кущевский район при
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разработке ежегодного плана проведения плановых проверок руководствует
ся статьей 11 Закона Краснодарского края от 27 сентября 2012 года 
№ 2589-КЗ «О муниципальном жилищном контроле и порядке взаимодействия 
органов жилищного контроля с органами регионального государственного жи
лищного надзора при организации и осуществлении муниципального жилищ
ного контроля на территории Краснодарского края».

Основание для включения плановой проверки в ежегодный план прове
дения плановых проверок является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред
принимателем деятельности по управлению многоквартирными домами и дея
тельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ре
монту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представ
ленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале 
указанной деятельности;

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов соци
ального использования первого наемного дома социального использования, 
наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность кото
рого подлежит проверке;

3) окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимате
лей -  членов саморегулируемой организации проводится в отношении не более 
чем десяти процентов общего числа членов саморегулируемой организации и 
не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соответствии с 
ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено 
федеральными законами. В случае проведения плановой проверки членов са
морегулируемой организации администрация муниципального образования 
район обязана уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения 
возможности участия или присутствия ее представителя при проведении пла
новой проверки.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными пра
вовыми актами, муниципальный жилищный инспектор Отдела при проведении 
плановой проверки таких членов саморегулируемой организации обязан сооб
щить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течении 5 
(пяти) рабочих дней со дня окончания плановой проверки.

В целях повышения эффективности взаимодействия при проведении 
плановых проверок администрация муниципального образования Кущевский 
район и орган регионального государственного жилищного надзора проводят 
взаимные консультации, рабочие встречи и семинары для выработки предло
жений по актуальным вопросам организации и проведения проверок.

3.1.3.3. Особенности организации и проведения в 2016 -2018 годах пла
новых проверок при осуществлении муниципального контроля в отношении 
субъектов малого предпринимательства.
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1) если иное не установлено частью 2 статьи 26.1. Федерального закона 
№ 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее -  Закон № 294-ФЗ), с 1 января
2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отноше
нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соот
ветствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за исключением юри
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды дея
тельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Фе
дерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Закона № 294-ФЗ;

2) при наличии информации о том, что в отношении указанных в под
пункте 1 пункта 3.1.3.3 лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу 
постановление о назначении административного наказания за совершение гру
бого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Феде
рации об административных правонарушениях, или административного наказа
ния в виде дисквалификации или административного приостановления дея
тельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании 
лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты оконча
ния проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановле
ние либо принято такое решение, прошло менее трех лет, орган государствен
ного контроля (надзора), орган муниципального контроля при формировании 
ежегодного плана проведения плановых проверок вправе принять решение о 
включении в ежегодный план проведения плановых проверок проверки в от
ношении таких лиц по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9 Закона 
№ 294-ФЗ, а также иными федеральными законами, устанавливающими осо
бенности организации и проведения проверок. При этом в ежегодном плане 
проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 
статьи 9 Закона № 294-ФЗ, приводится информация об указанном постановле
нии либо решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания про
ведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо при
нято решение;

3) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать 
в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 
заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок 
проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный 
план проведения плановых проверок в нарушение положений настоящей ста
тьи. Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, 
подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предприни
мателя к субъектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого 
заявления, обжалования включения проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок, а также исключения соответствующей проверки из еже
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годного плана проведения плановых проверок определяются Правительством 
Российской Федерации;

4) при разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на
2017 и 2018 годы орган государственного контроля (надзора), орган муници
пального контроля обязаны с использованием межведомственного информаци
онного взаимодействия проверить информацию об отнесении включаемых в 
ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок 
такого межведомственного информационного взаимодействия устанавливается 
Правительством Российской Федерации;

5) должностные лица органа государственного контроля (надзора), орга
на муниципального контроля перед проведением плановой проверки обязаны 
разъяснить руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю содержание положений настоящей статьи. В 
случае представления должностным лицам органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля при проведении плановой провер
ки документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка, к 
лицам, указанным в подпункте 1 пункта 3.1.3.3 настоящего административного 
регламента, и при отсутствии оснований, предусмотренных подпункта 2 пункта 
3.1.3.3 проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется соот
ветствующий акт;

3.1.3.4. Организация и проведение внеплановой проверки:
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления дея
тельности обязательных требований и требований, установленных муници
пальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государствен
ного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение меро
приятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по преду
преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

Основание для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муни
ципальными правовыми актами;
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2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юриди
ческого лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении право
вого статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления от
дельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей вне
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа муници
пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по кон
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред
принимателями, 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 массо
вой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей
ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо
бое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто
рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Феде
рации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осу
ществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 
потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель 
обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридиче
скому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было 
рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

г) нарушение обязательных требований к порядку создания товарище
ства собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива;

д) нарушение обязательных требований к уставу товарищества соб
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ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специали
зированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в 
Устав такого товарищества или такого кооператива;

е) нарушение обязательных требований к порядку принятия собственни
ками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического ли
ца независимо от организационно-правовой формы или индивидуального пред
принимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным 
домом, в целях заключения с управляющей организацией договора управления 
многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении договоров 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих дого
воров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитально
го ремонта общего имущества в данном доме;

ж) нарушение управляющей организацией обязательств, предусмотрен
ных частью 2 статьи 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации;

з) нарушение в области применения предельных (максимальных) индек
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги;

и) нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах соци
ального использования обязательных требований к наймодателям и нанимате
лям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и до
говоров найма жилых помещений.

к) факты необоснованности размера установленного норматива потреб
ления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к 
составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов потребле
ния коммунальных ресурсов (коммунальных услуг),

Внеплановая проверка по указанным основаниям в пунктах г-к подпунк
та 3 настоящего пункта проводится без согласования с органами прокуратуры и 
без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении та
кой проверки.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившее
ся в администрацию муниципального образования Кущевский район, а также 
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в под
пунктах 1 - 3  настоящего пункта Административного регламента, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями
11 и 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
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Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в под
пункте 3 «а» и «б» настоящего пункта Административного регламента админи
страцией муниципального образования Кущевский район после согласования с 
органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридиче
ских лиц, индивидуальных предпринимателей.

В день подписания распоряжения администрацией муниципального об
разования Кущевский район о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования 
ее проведения администрация муниципального образования Кущевский район 
представляет, либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомле
нием о вручении или в форме электронного документа, подписанного элек
тронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления де
ятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки, по форме, утвер
жденной Приказом Министерства экономического развития Российской Феде
рации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». К этому прилагаются копия распоряжения администрации муници
пального образования район о проведении внеплановой проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой вы
ездной проверки являются:

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя;

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной провер
ки;

3) несоблюдение требований, установленных законодательством, к 
оформлению решения органа муниципального контроля о проведении внепла
новой выездной проверки;

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, проти
воречащей федеральным законам, нормативным правовым актам Президента 
Российской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Россий
ской Федерации;

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномо
чиям органа муниципального контроля;

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и тре
бований, установленных муниципальными правовыми актами, в отношении 
одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя не
сколькими органами государственного контроля (надзора), органами муници
пального контроля.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки явля
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ется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установлен
ных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких наруше
ний в связи с необходимостью принятия неотложных мер администрация му
ниципального образования район вправе приступить к проведению внеплано
вой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о 
проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», в органы прокуратуры в течении двадцати четырех 
часов.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внепла
новой выездной проверки, основания проведения которой указаны в части 3 
пункта 1.4.5.3 настоящего Административного регламента, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального 
контроля не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала ее проведения 
любым доступным способом, в том числе посредством электронного докумен
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в еди
ном государственном реестре юридических лиц, едином государственном ре
естре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юриди
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 
контроля.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивиду
ального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычай
ные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведом
ление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведе
ния внеплановой выездной проверки не требуется.

В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегу
лируемой организации администрация муниципального образования Кущев
ский район обязана уведомить саморегулируемую организацию о проведении 
внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или 
присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной провер
ки.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными пра
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вовыми актами, должностные лица администрации муниципального образова
ния район при проведении внеплановой выездной проверки таких членов са- 
морегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую органи
зацию о выявленных в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания прове
дения внеплановой выездной проверки.

3.1.3.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме доку
ментарных и выездных проверок.

В рамках проведения проверок граждан, юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей осуществляются:

визуальный осмотр объекта (объектов);
фотосъемка;
запрос документов;
работа с представленной документацией (изучение, анализ, формирова

ние выводов и позиций).
Документарная проверка.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся 

в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанав
ливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, докумен
ты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполне
ние ими обязательных требований, установленных муниципальными правовы
ми актами, исполнением предписаний и постановлений органов муниципально
го контроля.

Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплано
вой) осуществляется в порядке, установленном статьей 14 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, и проводится по месту нахождения органа муниципального жилищ
ного контроля.

В процессе проведения документарной проверки муниципальным жи
лищным инспектором в первую очередь рассматриваются документы юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в район, в том чис
ле уведомления о начале осуществления отдельных видов предприниматель
ской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные документы о результатах осу
ществленных в отношении этого юридического лица, индивидуального пред
принимателя проверок.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Отдела, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индиви
дуальным предпринимателем обязательных требований или требований, уста
новленных муниципальными правовыми актами, Отдел направляет в адрес 
юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заве
ренная печатью копия распоряжения администрации муниципального образо
вания Кущевский район о проведении документарной проверки.
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В течении 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны напра
вить в Отдел указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверен
ных печатью (при её наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий докумен
тов, представляемых в администрацию муниципального образования Кущев
ский район, если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде
рации.

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 Отделе, информация об этом 
направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с тре
бованием представить в течении 10 (десяти) рабочих дней необходимые пояс
нения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляю
щие в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального кон
троля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 
представленных документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в Отделе вправе 
представить дополнительно в администрацию муниципального образования 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных докумен
тов.

Муниципальный жилищный инспектор, который проводит документар
ную проверку, обязан рассмотреть представленные руководителем или иным 
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, 
его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждаю
щие достоверность ранее представленных документов. В случае если после 
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений будут установлены признаки нарушения обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, муници
пальный жилищный инспектор вправе провести выездную проверку.

При проведении документарной проверки Отдел не вправе требовать у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, 
не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и доку
менты, которые могут быть получены администрацией от иных органов госу
дарственного контроля (надзора) или органов муниципального контроля.

Выездная проверка.
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Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также со
ответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при 
осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, по
мещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, произво
димые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимате
лем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые 
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установлен
ных муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по ме
сту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности инди
видуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления 
их деятельности.

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

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности и иных имеющихся в распоряжении администрации документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду
ального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, уста
новленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответству
ющего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостовере
ния муниципальными жилищными инспекторами, обязательного ознакомления 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением 
администрации муниципального образования район о назначении выездной 
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с це
лями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объе
мом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями эксперт
ных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями 
ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи
тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномочен
ный представитель обязаны предоставить муниципальному жилищному ин
спектору, проводящему выездную проверку, возможность ознакомиться с до
кументами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым юридическим лицам, инди
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видуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транс
портным средствам и перевозимыми ими грузами.

Отдел привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не со
стоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим ли
цом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 
проверка и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя представления документов и 
(или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения доку
ментарной проверки.

3.1.3.6. Ответственными за проведение проверки гражданина, юридиче
ского лица или индивидуального предпринимателя являются муниципальные 
жилищные инспектора.

3.1.3.7. Приостановление проведения проверки гражданина, юридиче
ского лица и индивидуального предпринимателя не предусмотрено.

3.1.3.7.1. В случае, если проведение плановой или внеплановой выезд
ной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или ино
го должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосу
ществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предприни
мателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или ино
го должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность прове
дения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составля
ет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием 
причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального 
контроля в течение 3 (трех) месяцев со дня составления акта о невозможности 
проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении 
в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки 
в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.1.3.8. Результатом проверки в отношении гражданина, юридического 
лица или индивидуального предпринимателя являются составление акта про
верки органом муниципального жилищного контроля юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя.

3.1.3.9. Результаты проверки гражданина, юридического лица и индиви
дуального предпринимателя фиксируются в акте проверки. Акт проверки 
оформляется в письменном виде.

3.1.4. Оформление результатов проверки.
3.1.4.1. Основанием для оформления результатов проверки является ее 

окончание.
3.1.4.2. По результатам проверки уполномоченными лицами админи
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страции муниципального образования Кущевский район составляется акт про
верки органом муниципального жилищного контроля юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя по форме, утвержденной Приказом Мини
стерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 
года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

При выявлении нарушений в ходе проверки выдается предписание о 
прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных 
нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обяза
тельных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня 
направления такого предписания несоответствия устава товарищества соб
ственников жилья, внесенных в устав изменений обязательными требованиям 
(приложение № 1).

В случае нарушения обязательных требований составляется протокол об 
административных правонарушениях, связанный с нарушением обязательных 
требований.

Оформление результатов проверки осуществляется в течении 2 (двух) 
рабочих дней.

3.1.4.3. Ответственными за оформление результатов проверки гражда
нина, юридического лица или индивидуального предпринимателя являются му
ниципальные жилищные инспектора.

3.1.4.4. Приостановление оформления результатов проверки граждани
на, юридического лица и индивидуального предпринимателя не предусмотрено.

3.1.4.5. Акт проверки органа муниципального жилищного контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, предписание об 
устранении нарушений законодательства, протокол об административном пра
вонарушении составляются в письменном виде.

3.1.4.6. В случаях предусмотренных частью 6 статьи 20 Жилищного ко
декса Российской Федерации, муниципальный жилищный инспектор вправе 
обратиться с заявлением в суд.

3.1.4.7. Информация о контрольной деятельности органа муниципально
го жилищного контроля размещается на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» администрации муниципального об
разования Кущевский район.

3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на профи
лактику нарушений обязательных требований

3.2.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и ин
дивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных тре
бований, органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по 
профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

3.2.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований орга
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ны муниципального контроля:
1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» 

для каждого вида муниципального контроля перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъясни
тельной работы в средствах массовой информации и иными способами. В слу
чае изменения обязательных требований органы муниципального контроля 
подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых норма
тивных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесен
ных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в дей
ствие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблю
дения обязательных требований;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности государствен
ного контроля (надзора), муниципального контроля и размещение на офици
альных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недо
пущения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с пунктами 3.2.3 -  3.2.5 настоящего раздела, если 
иной порядок не установлен федеральным законом.

3.2.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 
наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся наруше
ниях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе 
реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержа
щихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и 
заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов госу
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что 
нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред жи
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу ука
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занных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предпринима
тель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих 
требований, орган муниципального контроля объявляют юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нару
шения обязательных требований и предлагают юридическому лицу, индивиду
альному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обяза
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок 
орган муниципального контроля.

3.2.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре
бований должно содержать указания на соответствующие обязательные требо
вания, требования, установленные муниципальными правовыми актами, норма
тивный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, ка
кие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.

3.2.5. Порядок составления и направления предостережения о недопу
стимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 
их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения 
определяются Правительством Российской Федерации.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными 

служащими Административного регламента, в том числе полнотой и качеством 
исполнения Муниципальной функции, осуществляет начальник Отдела имуще
ственных отношений Управления муниципальным имуществом администра
ции муниципального образования Кущевский район.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом плановых и внеплановых проверок. Порядок и периодичность осуществ
ления проверок устанавливается должностным лицом. Проверка проводится 
должностным лицом по обращению (жалобе) заявителя. В ходе проведения 
проверок должностное лицо выявляет нарушения и принимает меры к их 
устранению и недопущению.

4.3. За действия (бездействие), осуществляемые в ходе исполнения Му
ниципальной функции, муниципальные служащие несут ответственность в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. За решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляе
мые) должностным лицом при проведении проверок, должностное лицо несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа местного самоуправления, исполняющего Муниципаль
ную функцию, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 
в ходе исполнения Муниципальной функции, устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных
лиц:

сотрудника Отдела - начальнику Отдела,
начальника Отдела, в том числе в связи с непринятием основанных на 

законодательстве Российской Федерации мер в отношении действий или без
действия сотрудника Отдела -  заместителю главы муниципального образова
ния Кущевский район (вопросы управления муниципальным имуществом, му
ниципального контроля, инвестиций и взаимодействия с малым бизнесом, по
требительской сферы).

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме главе муниципального образования район (далее - Глава) 
или заместителю главы муниципального образования район (далее -  Замести
тель главы).

Жалоба может быть направлена по почте, по электронной почте с ис
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи
циального сайта администрации, единого портала государственных и муници
пальных услуг (функций) (gosuslugi.ru), либо портала государственных и муни
ципальных услуг (функций) Краснодарского края (pgu.krasnodar.ru), а также 
может быть принята при личном приеме.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрении жалобы законода
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

5.4. В случае, если в жалобе не указаны имя и фамилия гражданина, 
направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на жалобу не дается.

5.5. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 (семи) 
дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

5.6. Должностное лицо, уполномоченное рассмотреть жалобу, при полу
чении письменной жалобы, в котором содержатся нецензурные либо оскорби
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу по
ставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом.

5.7. В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, 
ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в тече
ние 7 (семи) дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, напра
вившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.8. В случае, если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, 
на который ему неоднократно (два и более раз) давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник управления, замести
тель главы вправе принять решение о безосновательности очередного обраще
ния и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном ре
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шении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.9. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жало

бе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель впра
ве вновь направить жалобу в Отдел.

5.10. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней во
проса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.11. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является жалоба, направленная в Отдел.

5.12. Заявитель в письменной жалобе в обязательном порядке указывает 
наименование уполномоченного органа, либо фамилию, имя, отчество соответ
ствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а так
же наименование юридического лица, подающего жалобу, адрес его местона
хождения, контактный телефон, либо фамилию, имя, отчество (последнее при 
наличии) (в случае подачи жалобы от имени физического лица), почтовый ад
рес, по которому должен быть направлен ответ на жалобу, уведомление о пере
адресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит подпись и дату. В подтвер
ждение своих доводов заявитель вправе приложить к жалобе документы и ма
териалы либо их копии.

5.13. В жалобе, поступившей в Отдел в форме электронного документа, 
заявитель в обязательном порядке указывает наименование юридического лица, 
подающего жалобу, адрес его местонахождения, контактный телефон, либо 
свои фамилию, имя, отчество (в случае подачи жалобы от имени физического 
лица), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен 
в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такой жалобе необходимые 
документы и материалы в электронной форме.

5.14. При рассмотрении жалобы начальник Отдела рассматривает:
документы, представленные заявителем;
материалы объяснения, представленные должностным лицом;
результаты исследований, проверок.
5.15. Лица, заинтересованные в подаче или в рассмотрении жалобы, 

имеют право отозвать жалобу до момента вынесения решения по данной жало
бе, а также на получение следующей информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы:

о входящем номере, под которым зарегистрирована в системе делопро
изводства жалоба;

о нормативных правовых актах, на основании которых Отдел исполняет 
Муниципальную функцию;

о требованиях к заверению документов и сведений;
о месте размещения на официальном сайте администрации в информа

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации по вопросам ис-
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полнеыия Муниципальной функции.
5.16. Поступившая жалоба рассматривается Отделом в течение 30 

(тридцати) дней со дня регистрации.
5.17. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен в случае принятия 

начальником Отдела решения о необходимости проведения проверки по жало
бе, запроса дополнительной информации, но не более чем на 30 (тридцать) 
дней.

5.18. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается за
явителю в письменном виде с указанием причин продления.

5.19. Решение по жалобе на решение, действие (бездействие) должност
ного лица Отдела принимает начальник Отдела.

Решение по жалобе на решение, действие (бездействие) начальника От
дела принимает Заместитель главы муниципального образования Кущевский 
район.

5.20. По результатам рассмотрения жалобы на решение, действие (без
действие) Отдела, его должностного лица начальник Отдела принимает одно из 
следующих решений:

признать решение, действия (бездействие) Отдела, его должностного 
лица соответствующими настоящему Административному регламенту и отка
зать в удовлетворении жалобы;

признать решение, действия (бездействие) Отдела, его должностного 
лица не соответствующими настоящему Административному регламенту пол
ностью или в части и удовлетворить жалобу полностью или в части.

5.21. Решение начальника Отдела, Заместителя главы оформляется в 
письменной форме.

5.22. Копия решения направляется заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты изготовления.

5.23. Действия по исполнению решения начальника Отдела, Заместителя 
главы должны быть совершены в течение 10 (десяти) дней со дня принятия ре
шения по жалобе, если в решении не установлен иной срок для их совершения.

Начальник отдела имущественных 
отношений Управления муниципальным 
имуществом администрации А.Ю.Цеповяз



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту 

по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищно
го контроля на территории муниципального 

образования Кущевский район»

ПРЕДПИСАНИЕ № ______
об устранении нарушений законодательства

«___»___________ 20__г. ________________________
(место согласования)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

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

№
п/п

Содержание предпри
ятия

Срок исполне
ния

Основание (ссылка на 
нормативный правовой акт)

1 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 7 дней по истечении срока выполнения 
соответствующих пунктов предписания.

(наименование должностного лица) (подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество) 

Предписание получено:

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата

Начальник отдела имущественных 
отношений Управления муниципальным 
имуществом администрации



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламенту 

по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального 
образования Кущевский район»

БЛОК-СХЕМА 
исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля»

Начальник отдела имущественных 
отношений Управления муниципальным 
имуществом администрации А.Ю.Цеповяз


