
     
Муниципальное учреждение

Управление архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства  администрации 

города Пятигорска

ПРИКАЗ

«22» декабря  2017 г.                             № 86                                   г.Пятигорск

О  профилактике  нарушений  обязательных  требований  законодательства
при осуществлении муниципального жилищного  контроля 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008
года  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2013 N 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  на основании Устава города-курорта Пятигорска,  руководствуясь
решением Думы города-курорта Пятигорска от 19.12.2013 г.  № 39-36 ГД «Об
утверждении  Положения  о  муниципальном  учреждении  «Управление
архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации  города  Пятигорска», постановлением  администрации  города
Пятигорска  от  24.04.2014  г.  №  1322  «Об  утверждении  Административного
регламента  исполнения  муниципальной  функции  «Осуществление
муниципального жилищного контроля», 

ПРИКАЗЫВАЮ

1.  Утвердить  Программу  профилактики  нарушений  обязательных
требований  законодательства  при  осуществлении  муниципального  жилищного
контроля  при  проведении  проверок  за  соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями требований, установленных в отношении
муниципального  жилищного  фонда  федеральными  законами,  законами
Ставропольского  края,  а  также  муниципальными  правовыми  актами  на
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2018 год
(далее  -  Программа  профилактики  нарушений  обязательных  требований
законодательства при осуществлении муниципального жилищного контроля на
2018 год) согласно приложению 1 к настоящему приказу.



2.  Утвердить  Перечень  нормативно  –  правовых  актов,  содержащих
обязательные  требования,  требования,  установленные  муниципальными
правовыми  актами,  оценка  соблюдения  которых  является  предметом
муниципального жилищного контроля при проведении проверок за соблюдением
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  требований,
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными
законами, законами Ставропольского края, а также муниципальными правовыми
актами на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

 
3.  Должностным  лицам  отдела  муниципального  жилищного  контроля  и

реформирования  жилищно-коммунального  хозяйства  МУ  «УАС  и  ЖКХ
администрации  города  Пятигорска»,  ответственным  за  осуществление
муниципального жилищного контроля при проведении проверок за соблюдением
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  требований,
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными
законами, законами Ставропольского края, а также муниципальными правовыми
актами на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
обеспечить  в  2018  году  выполнение  профилактических  мероприятий  в
соответствии с Программой профилактики нарушений обязательных требований
законодательства при осуществлении муниципального жилищного контроля на
2018 год.

4.  Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  города-курорта
Пятигорска в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заведующего отделом муниципального жилищного контроля и реформирования
жилищно-коммунального  хозяйства  МУ «УАС и ЖКХ администрации города
Пятигорска» Андриянова И.А.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник  МУ  «УАС  и
ЖКХ  администрации
города Пятигорска» Е.С. Пантелеев



Приложение 1 
к приказу МУ «УАСиЖКХ

администрации г. Пятигорска»
от  «22»_декабря_2017_г. № 86

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований законодательства при

осуществлении муниципального жилищного контроля при проведении проверок
за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда
федеральными законами, законами Ставропольского края, а также

муниципальными правовыми актами на территории муниципального
образования города-курорта Пятигорска на 2018 год

1.1  Программа  профилактики  нарушений  обязательных  требований
законодательства при осуществлении муниципального жилищного контроля при
проведении  проверок  за  соблюдением  юридическими  лицами  и
индивидуальными предпринимателями требований, установленных в отношении
муниципального  жилищного  фонда  федеральными  законами,  законами
Ставропольского  края,  а  также  муниципальными  правовыми  актами  на
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2018 год
(далее  -  Программа  профилактики  нарушений  обязательных  требований
законодательства при осуществлении муниципального жилищного контроля на
2018  год)  разработана  в  целях  организации  проведения  профилактики
нарушений  требований,  установленных  федеральными  законами,  законами
Ставропольского  края,  а  также  муниципальными  правовыми  актами,
предупреждения  возможного  нарушения  юридическими  лицами  и
индивидуальными  предпринимателями  обязательных  требований  в  рамках
жилищного  законодательства  и  снижения  рисков  причинения  ущерба
муниципальному  жилищному  фонду  (далее  –  профилактика  нарушений
обязательных требований).

1.2.  Профилактика  нарушений  обязательных  требований  проводится  в
рамках  осуществления  муниципального  жилищного  контроля  при  проведении
проверок  за  соблюдением  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями  требований,  установленных федеральными  законами,
законами Ставропольского края, а также муниципальными правовыми актами.

1.3. Целью программы является:
 предупреждение  нарушений  юридическими  лицами  и  индивидуальными

предпринимателями обязательных требований законодательства;
 предотвращение  риска  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан,

законным  интересам  граждан  и  организаций  (далее  -  охраняемые  законом



ценности)  вследствие  нарушения  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями обязательных требований;

устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов,
способных привести к нарушению юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований;

формирование  модели  социально  ответственного,  добросовестного,
правового поведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.

1.4. Для достижения основных целей профилактической работы необходимо
решение следующих задач:

формирование  единого  понимания  обязательных  требований  для  всех
участников контрольно-надзорной деятельности;

выявление  причин,  факторов  и  условий,  способствующих  нарушению
обязательных  требований,  определение  способов  устранения  или  снижения
рисков их возникновения;

повышение  уровня  правовой  грамотности  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей.

1.5. Период реализации Программы - 2018 год.

1.6.  Субъектами  профилактических  мероприятий  при  осуществлении
муниципального  жилищного  контроля  являются  юридические  лица,
индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие  деятельность  по
управлению  многоквартирными  домами  и  деятельность  по  оказанию  услуг  и
(или)  выполнению  работ  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирных  домах  в  соответствии  с  обязательными  требованиями,
установленными в отношении муниципального жилищного фонда федеральными
законами,  законами  субъектов  Российской  Федерации  в  области  жилищных
отношений, а также муниципальными правовыми актами.

1.7.  В  рамках  профилактики  предупреждения  нарушений,  установленных
законодательством всех уровней, отдела муниципального жилищного контроля и
реформирования  жилищно-коммунального  хозяйства  МУ  «УАС  и  ЖКХ
администрации  города  Пятигорска»  осуществляется  прием  представителей
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  проводятся
консультации  и  даются  пояснения  по  вопросам  соблюдения  жилищного
законодательства,  а  также  проводятся  семинары,  конференции,  проводится
разъяснительная работа в средствах массовой информации.

План мероприятий по профилактике нарушений

N

п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

1. Размещение на официальном сайте 
города-курорта Пятигорска в 
информационно – 

До 01.01.2018 (далее 
-обновление перечня 
осуществляется по мере 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 



телекоммуникационной сети «Интернет»
Перечня нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является 
предметом муниципального жилищного 
контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов

необходимости) муниципального 
жилищного контроля

2. Обобщение практики осуществления 
муниципального жилищного контроля и 
размещение на официальном сайте 
города-курорта Пятигорска в 
информационно – 
телекоммуникационной 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 и 
индивидуальными предпринимателями в
целях недопущения таких нарушений

IV квартал 2018 года Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
жилищного контроля

3. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии
с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля", если иной порядок не 
установлен Федеральным законом

В течение года по мере 
возникновения 
предусмотренных 
законодательством 
оснований

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
жилищного контроля

4. Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в 
том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, 
проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными 
способами

В течение года по мере 
возникновения 
предусмотренных 
законодательством 
оснований

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
жилищного контроля

5. В случае изменения обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, 
подготавливать и распространять 
комментарии о содержании новых 

В течение года по мере 
возникновения 
предусмотренных 
законодательством 
оснований

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
жилищного контроля

http://docs.cntd.ru/document/902135756
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нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные 
требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, 
внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о 
проведении необходимых 
организационных, технических 
мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами

6. Разработка и утверждение программы 
профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении 
муниципального жилищного контроля 
на 2020 год

до 26.12.2018 Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
жилищного 
контроля.

Начальник  МУ  «УАС  и
ЖКХ  администрации
города Пятигорска» Е.С. Пантелеев



Приложение 2 
к приказу МУ «УАСиЖКХ

администрации г. Пятигорска»
от  «22»_декабря_2017_г. № 86

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно – правовых актов, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными

правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля при проведении
проверок за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных в

отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Ставропольского края, а также
муниципальными правовыми актами на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Наименование и
реквизиты акта

Лицо, в отношении
которого

устанавливаются
обязательные
требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при

проведении мероприятий по
контролю

Текст нормативно – правового акта

1 2 3 4
Муниципальный жилищный контроль

Конституция
Российской

Федерации (принята
всенародным
голосованием

12.12.1993)

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели 

 Пункт 1, статья 130, глава 8
«Местное самоуправление»

1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 
самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 
владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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Статья 132, глава 8
«Местное

самоуправление»

1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют 
муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют 
местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, 
осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные 
вопросы местного значения.

2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом 
отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых
для их осуществления материальных и финансовых средств. Реализация 
переданных полномочий подконтрольна государству.

Статья 133, глава 8
«Местное самоуправление

Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом
на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами государственной 
власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления, 
установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами.

Жилищный кодекс
РФ от 29.12.2004 №

188-ФЗ

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели 

Пункт 1.1. статья 20
«Государственный
жилищный надзор,

муниципальный жилищный
контроль и общественный

жилищный контроль»

1.1.  Под  муниципальным  жилищным  контролем  понимается
деятельность  органов  местного  самоуправления,  уполномоченных  на
организацию и проведение на территории муниципального образования
проверок  соблюдения  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями  и  гражданами  обязательных  требований,
установленных  в  отношении  муниципального  жилищного  фонда
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в
области  жилищных  отношений,  а  также  муниципальными  правовыми
актами.  Органы  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации вправе наделять законами субъектов Российской Федерации
уполномоченные  органы  местного  самоуправления  отдельными
полномочиями  по  проведению  проверок  при  осуществлении
лицензионного  контроля  в  отношении  юридических  лиц  или
индивидуальных предпринимателей,  осуществляющих деятельность  по
управлению многоквартирными домами на основании лицензии.

Пункты 2.1. – 6 статьи 20
«Государственный

2.1.  Муниципальный  жилищный  контроль  осуществляется
уполномоченными органами местного самоуправления (далее - органы
муниципального  жилищного  контроля)  в  порядке,  установленном
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жилищный надзор,
муниципальный

жилищный контроль и
общественный жилищный

контроль»

муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской
Федерации  и  принятыми  в  соответствии  с  ним  муниципальными
правовыми актами.
2.2.  При  организации  и  осуществлении  муниципального  жилищного
контроля  органы  муниципального  жилищного  контроля
взаимодействуют с уполномоченными органами исполнительной власти
субъектов  Российской  Федерации,  осуществляющими  региональный
государственный жилищный надзор, в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации.
3.  К  отношениям,  связанным  с  осуществлением  государственного
жилищного  надзора,  муниципального  контроля,  организацией  и
проведением проверок юридических лиц (за исключением региональных
операторов),  индивидуальных  предпринимателей,  применяются
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» с учетом особенностей организации и проведения плановых и
внеплановых  проверок,  установленных частями  4.1 и 4.2 настоящей
статьи.  К отношениям,  связанным с осуществлением государственного
жилищного  надзора  в  отношении  деятельности  региональных
операторов,  организацией  и  проведением  их  проверок,  применяются
положения  указанного  Федерального  закона  с  учетом  особенностей,
предусмотренных частью 4.3 настоящей статьи.
4. Предметом проверки является соблюдение органами государственной
власти,  органами  местного  самоуправления,  юридическими  лицами,
индивидуальными  предпринимателями  и  гражданами  обязательных
требований.
4.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:
1)  начала  осуществления  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем  деятельности  по  управлению  многоквартирными
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в
соответствии  с  представленным в  орган  государственного  жилищного
надзора уведомлением о начале указанной деятельности;
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1.1)  постановки  на  учет  в  муниципальном  реестре  наемных  домов
социального  использования  первого  наемного  дома  социального
использования,  наймодателем  жилых  помещений  в  котором  является
лицо, деятельность которого подлежит проверке;
2)  окончания  проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных
ресурсов (коммунальных услуг).
4.2.  Основаниями  для  проведения  внеплановой  проверки  наряду  с
основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26
декабря  2008  года  N  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,
являются  поступления,  в  частности  посредством  системы,  в  орган
государственного  жилищного  надзора,  орган  муниципального
жилищного  контроля  обращений  и  заявлений  граждан,  в  том  числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,
выявление  в  системе  информации  о  фактах  нарушения  требований  к
порядку  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 кооператива, порядку
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения
о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой
формы  или  индивидуального  предпринимателя,  осуществляющих
деятельность  по  управлению  многоквартирным  домом  (далее  -
управляющая  организация),  в  целях  заключения  с  управляющей
организацией договора управления многоквартирным домом, решения о
заключении  с  управляющей  организацией  договора  оказания  услуг  и
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1
статьи  164 настоящего  Кодекса  лицами  договоров  оказания  услуг  по
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содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и
их заключения, порядку содержания общего имущества собственников
помещений  в  многоквартирном  доме  и  осуществления  текущего  и
капитального  ремонта  общего  имущества  в  данном  доме,  о  фактах
нарушения  управляющей  организацией  обязательств,
предусмотренныхчастью  2  статьи  162 настоящего  Кодекса,  о  фактах
нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов
изменения  размера  вносимой  гражданами  платы  за  коммунальные
услуги,  о фактах необоснованности размера установленного норматива
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения
требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления
нормативов  потребления  коммунальных  ресурсов  (коммунальных
услуг),  о  фактах  нарушения  наймодателями  жилых  помещений  в
наемных домах социального использования обязательных требований к
наймодателям  и  нанимателям  жилых  помещений  в  таких  домах,  к
заключению  и  исполнению  договоров  найма  жилых  помещений
жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых
помещений.  Внеплановая  проверка  по  указанным  основаниям
проводится  без  согласования  с  органами  прокуратуры  и  без
предварительного уведомления проверяемой организации о проведении
внеплановой проверки.
4.4.  Информация  об  указанных  в части  4.2 настоящей  статьи
нарушениях,  размещенная  в  системе  для  органов  государственного
жилищного  надзора  и  органов  муниципального  жилищного  контроля,
является официальной информацией, поступившей в данные органы, и
основанием для проведения внеплановой проверки.
5.  Должностные  лица  органов  государственного  жилищного  надзора,
муниципального  жилищного  контроля,  являющиеся  соответственно
государственными  жилищными  инспекторами,  муниципальными
жилищными  инспекторами,  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных
запросов  от  органов  государственной  власти,  органов  местного
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самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и  граждан  информацию  и  документы,  необходимые  для  проверки
соблюдения обязательных требований;
2)  беспрепятственно  по  предъявлении  служебного  удостоверения  и
копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя)
соответственно  органа  государственного  жилищного  надзора,  органа
муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать
территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные
дома  социального  использования,  помещения  общего  пользования  в
многоквартирных  домах;  с  согласия  собственников  помещений  в
многоквартирном  доме  посещать  жилые  помещения  и  проводить  их
обследования;  проводить  исследования,  испытания,  расследования,
экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение
наймодателями  жилых  помещений  в  наемных  домах  социального
использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям
жилых  помещений  в  таких  домах,  к  заключению  и  исполнению
договоров  найма  жилых  помещений  жилищного  фонда  социального
использования  и  договоров  найма  жилых  помещений,  соблюдение
лицами,  предусмотренными  в  соответствии  с частью  2  статьи
91.18 настоящего  Кодекса,  требований  к  представлению  документов,
подтверждающих  сведения,  необходимые  для  учета  в  муниципальном
реестре  наемных  домов  социального  использования;  проверять
соответствие  устава  товарищества  собственников  жилья,  жилищного,
жилищно-строительного  или  иного  специализированного
потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества
или  такого  кооператива  изменений  требованиям  законодательства
Российской  Федерации;  по  заявлениям  собственников  помещений  в
многоквартирном  доме  проверять  правомерность  принятия  общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения
о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания
общим  собранием  членов  товарищества  собственников  жилья,
жилищного,  жилищно-строительного  или  иного  специализированного
потребительского  кооператива  правления  товарищества  собственников
жилья,  жилищного,  жилищно-строительного  или  иного
специализированного  потребительского  кооператива,  правомерность
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избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья
или  правлением  товарищества  собственников  жилья  председателя
правления  такого  товарищества,  правомерность  избрания  правлением
жилищного,  жилищно-строительного  или  иного  специализированного
потребительского  кооператива  председателя  правления  такого
кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме решения  о выборе управляющей
организации  в  целях  заключения  с  ней  договора  управления
многоквартирным  домом  в  соответствии  со статьей  162 настоящего
Кодекса,  правомерность  утверждения  условий  этого  договора  и  его
заключения,  правомерность  заключения  с  управляющей  организацией
договора  оказания  услуг  и  (или)  выполнения  работ  по  содержанию и
ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  правомерность
заключения  с  указанными  в части  1  статьи  164 настоящего  Кодекса
лицами договоров оказания услуг  по содержанию и (или) выполнению
работ  по  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,
правомерность утверждения условий данных договоров;
3)  выдавать  предписания  о  прекращении  нарушений  обязательных
требований,  об  устранении  выявленных  нарушений,  о  проведении
мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований,  в
том  числе  об  устранении  в  шестимесячный  срок  со  дня  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,
связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела
об указанных административных правонарушениях  и  принимать  меры
по предотвращению таких нарушений;
5)  направлять  в  уполномоченные  органы  материалы,  связанные  с
нарушениями  обязательных  требований,  для  решения  вопросов  о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.
6. Орган государственного жилищного надзора, орган муниципального
жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием
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собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  либо  общим
собранием  членов  товарищества  собственников  жилья,  жилищного,
жилищно-строительного  или  иного  специализированного
потребительского  кооператива  с  нарушением  требований  настоящего
Кодекса;
2)  о  ликвидации  товарищества  собственников  жилья,  жилищного,
жилищно-строительного  или  иного  специализированного
потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный
срок  предписания  об  устранении  несоответствия  устава  такого
товарищества  или  такого  кооператива,  внесенных  в  устав  такого
товарищества  или  такого  кооператива  изменений  требованиям
настоящего  Кодекса  либо  в  случае  выявления  нарушений  порядка
создания  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  содержанию  и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего
имущества  в  многоквартирном  доме  недействительными  в  случае
неисполнения  в  установленный  срок  предписания  об  устранении
нарушений  требований  настоящего  Кодекса  о  выборе  управляющей
организации,  об  утверждении  условий  договора  управления
многоквартирным домом и о  его  заключении,  о  заключении договора
оказания  услуг  и  (или)  выполнения  работ  по  содержанию  и  ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном  доме  либо  договора  оказания
услуг  по  содержанию  и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего
имущества в 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
установленный срок предписания об устранении несоответствия данного



договора  обязательным  требованиям,  установленным  настоящим
Кодексом.

Кодекс РФ об
административных

правонарушениях от
30.12.2001 №195-ФЗ

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели 

Часть 1 статья 7.21.
«Нарушение правил

пользования жилыми
помещениями»

1.  Порча  жилых  домов,  жилых  помещений,  а  равно  порча  их
оборудования,  самовольные  переустройство  и  (или)  перепланировка
жилых домов и (или) жилых помещений либо использование их не по
назначению.
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

Статья 7.22. «Нарушение
правил содержания и

ремонта жилых домов и
(или) жилых помещений»

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или)
жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или)
жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными
для  постоянного  проживания  и  перевода  их  в  нежилые,  а  равно
переустройство  и  (или)  перепланировка  жилых  домов  и  (или)  жилых
помещений  без  согласия  нанимателя  (собственника),  если
переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия
пользования жилым домом и (или) жилым помещением,
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц -
от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 7.23. «Нарушение
нормативов обеспечения

населения
коммунальными

услугами»

Нарушение  нормативного  уровня  или  режима  обеспечения  населения
коммунальными услугами.
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
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Часть 1 статья 19.4
«Неповиновение

законному распоряжению
должностного лица

органа, осуществляющего
государственный надзор

(контроль),
муниципальный

контроль»

1.  Неповиновение  законному  распоряжению  или  требованию
должностного лица органа,  осуществляющего государственный надзор
(контроль),  государственный  финансовый  контроль,  муниципальный
контроль, муниципальный финансовый контроль,
(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N125-ФЗ, от 27.10.2015 N291-
ФЗ)
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных
лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Статья 19.4.1
«Воспрепятствование

законной деятельности
должностного лица органа

государственного
контроля (надзора), органа

муниципального
контроля»

1.  Воспрепятствование  законной  деятельности  должностного  лица
органа  государственного  контроля  (надзора),  органа  государственного
финансового  контроля,  органа  муниципального  контроля,  органа
муниципального  финансового  контроля  по  проведению  проверок  или
уклонение  от  таких  проверок,  за  исключением  случаев,
предусмотренных частью 4 статьи 14.24, частью 9 статьи 15.29 и статьей
19.4.2 настоящего Кодекса,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до
четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.
2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
повлекшие невозможность проведения или завершения проверки,
- влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
3.  Повторное  совершение  административного  правонарушения,
предусмотренного частью 2 настоящей статьи,
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере  от  десяти  тысяч  до  двадцати  тысяч  рублей  или
дисквалификацию  на  срок  от  шести  месяцев  до  одного  года;  на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Часть 1
статья 19.5»Невыполнени

1.  Невыполнение  в  установленный  срок  законного  предписания
(постановления,  представления,  решения)  органа (должностного лица),



е в срок законного
предписания

(постановления,
представления, решения)

органа (должностного
лица), осуществляющего
государственный надзор

(контроль),
муниципальный

контроль»

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный
контроль, об устранении нарушений законодательства
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до
двух  тысяч  рублей  или  дисквалификацию  на  срок  до  трех  лет;  на
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 19.7.
«Непредставление

сведений (информации)»

Непредставление  или  несвоевременное  представление  в
государственный  орган  (должностному  лицу),  орган  (должностному
лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль
(надзор),  государственный  финансовый  контроль,  муниципальный
контроль,  муниципальный  финансовый  контроль,  сведений
(информации),  представление  которых  предусмотрено  законом  и
необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его
законной  деятельности,  либо  представление  в  государственный  орган
(должностному  лицу),  орган  (должностному  лицу),  осуществляющий
(осуществляющему)  государственный  контроль  (надзор),
государственный  финансовый  контроль,  муниципальный  контроль,
муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в
неполном  объеме  или  в  искаженном  виде,  за  исключением  случаев,
предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4
статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, частью 5 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31,
частью 4  статьи  14.28,  статьями  19.7.1,  19.7.2,  19.7.2-1,  19.7.3,  19.7.5,
19.7.5-1,  19.7.5-2,  19.7.7,  19.7.8,  19.7.9,  19.7.12,  19.7.13,  19.8,  19.8.3
настоящего Кодекса,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от
трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти
тысяч рублей.

Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-

Юридические лица,
индивидуальные

Статья 17.1
«Муниципальный

1.  Органы  местного  самоуправления  организуют  и  осуществляют
муниципальный контроль  за  соблюдением требований,  установленных
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ФЗ «Об общих
принципах

организации
местного

самоуправления в
РФ»

предприниматели контроль» муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены
федеральными  законами  к  полномочиям  органов  местного
самоуправления,  также  муниципальный  контроль  за  соблюдением
требований,  установленных  федеральными  законами,  законами
субъектов Российской Федерации.
2.  К  отношениям,  связанным  с  осуществлением  муниципального
контроля,  организацией  и  проведением  проверок  юридических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей,  применяются  положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».

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

индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного

контроля (надзора) и
муниципального

контроля»

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Пункт 4, статья 2
«Основные понятия,

используемые в настоящем
Федеральном законе»

4)  муниципальный  контроль  -  деятельность  органов  местного
самоуправления,  уполномоченных  в  соответствии  с  федеральными
законами  на  организацию  и  проведение  на  территории
муниципального  образования  проверок  соблюдения  юридическими
лицами,  индивидуальными  предпринимателями  требований,
установленных  муниципальными  правовыми  актами,  а  также
требований,  установленных  федеральными  законами,  законами
субъектов  РФ,  в  случаях,  если  соответствующие  виды  контроля
относятся  к  вопросам местного  значения,  а  также  на  организацию и
проведение  мероприятий  по  профилактике  нарушений  указанных
требований.  Порядок  организации  и  осуществления  муниципального
контроля  в  соответствующей  сфере  деятельности  устанавливается
муниципальными  правовыми  актами  либо  законом  субъекта
Российской  Федерации  и  принятыми  в  соответствии  с  ним
муниципальными правовыми актами;

Часть 1,статья 6
«Полномочия органов

местного
самоуправления,
осуществляющих
муниципальный

1. Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на
осуществление  муниципального  контроля,  установление  их
организационной  структуры,  полномочий,  функций  и  порядка  их
деятельности  и  определение  перечня  должностных  лиц  указанных
уполномоченных органов местного самоуправления и их полномочий
осуществляются  в  соответствии  с  уставом  муниципального
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контроль» образования и иным муниципальным правовым актом.

Часть 2, пункт 1, 2, статья
6. «Полномочия органов

местного
самоуправления,
осуществляющих
муниципальный

контроль»

2.  К  полномочиям  органов  местного  самоуправления,
осуществляющих муниципальный контроль, относятся:
1)  организация  и  осуществление  муниципального  контроля  на
соответствующей  территории.  Перечень  видов  муниципального
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их
осуществление,  ведется  в порядке,  установленном представительным
органом муниципального образования;          
2)  разработка  административных  регламентов  осуществления
муниципального  контроля  в  соответствующих  сферах  деятельности,
разработка  в  соответствии  с  типовыми  административными
регламентами,  утверждаемыми  уполномоченными  органами
исполнительной власти субъектов РФ, административных регламентов
осуществления  регионального  государственного  контроля  (надзора),
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного
самоуправления. Разработка и принятие указанных административных
регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации;

Часть 1, пункт 1, 2, 3, 6,
статья 7.

«Взаимодействие органов
государственного

контроля (надзора),
органов муниципального

контроля при
организации и

проведении проверок»

1.  Органы  государственного  контроля  (надзора),  органы
муниципального  контроля  при  организации  и  проведении  проверок
осуществляют взаимодействие по следующим вопросам:
1)  информирование  о  нормативных  правовых  актах  и  методических
документах  по  вопросам  организации  и  осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок;
3)  информирование  о  результатах  проводимых  проверок,  состоянии
соблюдения  законодательства  РФ  в  соответствующей  сфере
деятельности  и  об  эффективности  государственного  контроля
(надзора), муниципального контроля;
6)  повышение  квалификации  специалистов,  осуществляющих
государственный контроль (надзор), муниципальный контроль.

Часть 1, статья 8.2.
«Организация и

проведение мероприятий,

1.  В  целях  предупреждения  нарушений  юридическими  лицами  и
индивидуальными  предпринимателями  обязательных  требований,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям



направленных
на профилактику

нарушений обязательных
требований»

обязательных  требований,  органы  государственного  контроля
(надзора),  органы  муниципального  контроля  осуществляют
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в
соответствии  с  ежегодно  утверждаемыми  ими  программами
профилактики нарушений.

Часть 2-7, статья 9
«Организация и

проведение плановой
проверки»

2.  Плановые проверки проводятся  не чаще чем один раз в  три года,
если иное не предусмотрено частями 9 и 9.3 настоящей статьи.
3.  Плановые  проверки  проводятся  на  основании  разрабатываемых  и
утверждаемых  органами  государственного  контроля  (надзора),
органами  муниципального  контроля  в  соответствии  с  их
полномочиями ежегодных планов.
4.  В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических
лиц  (их  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных
подразделений)  и  индивидуальных  предпринимателей  указываются
следующие сведения:
1)  наименования  юридических  лиц  (их  филиалов,  представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества
индивидуальных предпринимателей,  деятельность  которых подлежит
плановым  проверкам,  места  нахождения  юридических  лиц  (их
филиалов,  представительств,  обособленных  структурных
подразделений) или места фактического осуществления деятельности
индивидуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4)  наименование  органа  государственного  контроля  (надзора)  или
органа  муниципального  контроля,  осуществляющих  конкретную
плановую  проверку.  При  проведении  плановой  проверки  органами
государственного  контроля  (надзора),  органами  муниципального
контроля  совместно  указываются  наименования  всех участвующих  в
такой проверке органов.
5.  Утвержденный  руководителем  органа  государственного  контроля
(надзора)  или  органа  муниципального  контроля  ежегодный  план
проведения  плановых  проверок  доводится  до  сведения
заинтересованных лиц посредством его  размещения  на  официальном
сайте  органа  государственного  контроля  (надзора)  или  органа



муниципального  контроля  в  сети  «Интернет»  либо  иным доступным
способом.
6.  В  срок  до  1  сентября  года,  предшествующего  году  проведения
плановых  проверок,  органы  государственного  контроля  (надзора),
органы  муниципального  контроля  направляют  проекты  ежегодных
планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
6.1.  Органы прокуратуры  рассматривают проекты ежегодных планов
проведения  плановых проверок  на  предмет  законности  включения  в
них  объектов  государственного  контроля  (надзора),  объектов
муниципального контроля в соответствии с частью 4 настоящей статьи
и  в  срок  до  1  октября  года,  предшествующего  году  проведения
плановых  проверок,  вносят  предложения  руководителям  органов
государственного  контроля  (надзора),  органов  муниципального
контроля  об  устранении  выявленных замечаний  и о  проведении  при
возможности  в  отношении  отдельных  юридических  лиц,
индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок.
6.2.  Органы  государственного  контроля  (надзора),  органы
муниципального  контроля  рассматривают  предложения  органов
прокуратуры  и  по  итогам  их  рассмотрения  направляют  в  органы
прокуратуры  в  срок  до  1  ноября  года,  предшествующего  году
проведения  плановых  проверок,  утвержденные  ежегодные  планы
проведения плановых проверок.
6.3.  Порядок  подготовки  ежегодного  плана  проведения  плановых
проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а
также  типовая  форма  ежегодного  плана  проведения  плановых
проверок устанавливается Правительством Российской Федерации.
6.4. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего
году  проведения  плановых  проверок,  обобщают  поступившие  от
органов  государственного  контроля  (надзора),  органов
муниципального  контроля  ежегодные  планы  проведения  плановых
проверок  и  направляют  их  в  Генеральную  прокуратуру  РФ  для
формирования  Генеральной  прокуратурой  РФ  ежегодного  сводного
плана проведения плановых проверок.
7.  Генеральная прокуратура РФ формирует ежегодный сводный план
проведения плановых проверок и размещает его на официальном сайте



Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» в
срок до 31 декабря текущего календарного года.

Часть 1, статья 10
«Организация и

проведение внеплановой
проверки»

 1.  Предметом  внеплановой  проверки  является  соблюдение
юридическим лицом,  индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требований,
установленных  муниципальными  правовыми  актами,  выполнение
предписаний  органов  государственного  контроля  (надзора),  органов
муниципального  контроля,  проведение  мероприятий  по
предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью граждан,  вреда
животным,  растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного
наследия  (памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации,  музейным  предметам  и  музейным  коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным,  в  том  числе  уникальным,  документам  Архивного  фонда
Российской Федерации,  документам,  имеющим особое историческое,
научное,  культурное  значение,  входящим  в  состав  национального
библиотечного  фонда,  по  обеспечению безопасности  государства,  по
предупреждению возникновения  чрезвычайных ситуаций  природного
и  техногенного  характера,  по  ликвидации  последствий  причинения
такого вреда.

Часть 1, статья 11
«Документарная

проверка»

1.  Предметом  документарной  проверки  являются  сведения,
содержащиеся  в  документах  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  устанавливающих  их  организационно-правовую
форму,  права  и  обязанности,  документы,  используемые  при
осуществлении  их  деятельности  и  связанные  с  исполнением  ими
обязательных  требований  и  требований,  установленных
муниципальными  правовыми  актами,  исполнением  предписаний  и
постановлений органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля.

Часть 1, статья 12
«Выездная проверка»

1.  Предметом  выездной  проверки  являются  содержащиеся  в
документах  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя
сведения,  а  также  соответствие  их  работников,  состояние
используемых  указанными  лицами  при  осуществлении  деятельности
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,



подобных  объектов,  транспортных  средств,  производимые  и
реализуемые  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем  товары  (выполняемая  работа,  предоставляемые
услуги)  и  принимаемые  ими  меры  по  исполнению  обязательных
требований  и  требований,  установленных  муниципальными
правовыми актами.

Часть 1 и 2, статья 13
«Срок проведения

проверки»

1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11
и 12 настоящего Федерального закона, не может превышать двадцать
рабочих дней.
2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий
срок  проведения  плановых выездных проверок  не  может  превышать
пятьдесят  часов  для  малого  предприятия  и  пятнадцать  часов  для
микропредприятия в год.

Часть 1 и 2, статья 16
«Порядок оформления
результатов проверки»

1.  По  результатам  проверки  должностными  лицами  органа
государственного  контроля  (надзора),  органа  муниципального
контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной
форме  в  двух  экземплярах.  Типовая  форма  акта  проверки
устанавливается  уполномоченным  Правительством  Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2)  наименование  органа  государственного  контроля  (надзора)  или
органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя  органа  государственного  контроля  (надзора),  органа
муниципального контроля;
4)  фамилии,  имена,  отчества  и  должности  должностного  лица  или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и
отчество  индивидуального  предпринимателя,  а  также  фамилия,  имя,
отчество  и  должность  руководителя,  иного  должностного  лица  или
уполномоченного  представителя  юридического  лица,
уполномоченного  представителя  индивидуального  предпринимателя,
присутствовавших при проведении проверки;



6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7)  сведения  о  результатах  проверки,  в  том  числе  о  выявленных
нарушениях  обязательных  требований  и  требований,  установленных
муниципальными  правовыми  актами,  об  их  характере  и  о  лицах,
допустивших указанные нарушения;
8)  сведения  об  ознакомлении  или  отказе  в  ознакомлении  с  актом
проверки  руководителя,  иного  должностного  лица  или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя,
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей
или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в
журнал  учета  проверок  записи  о  проведенной  проверке  либо  о
невозможности  внесения  такой  записи  в  связи  с  отсутствием  у
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  указанного
журнала;
9)  подписи  должностного  лица  или  должностных  лиц,  проводивших
проверку.

Часть 1 и 2, статья 17
«Меры, принимаемые

должностными лицами
органа государственного

контроля (надзора),
органа муниципального
контроля в отношении

фактов нарушений,
выявленных при

проведении проверки»

1.  В  случае  выявления  при  проведении  проверки  нарушений
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем
обязательных  требований  или  требований,  установленных
муниципальными  правовыми  актами,  должностные  лица  органа
государственного  контроля  (надзора),  органа  муниципального
контроля,  проводившие  проверку,  в  пределах  полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1)  выдать  предписание  юридическому  лицу,  индивидуальному
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,  окружающей  среде,  объектам  культурного
наследия  (памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации,  музейным  предметам  и  музейным  коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным,  в  том  числе  уникальным,  документам  Архивного  фонда
Российской Федерации,  документам,  имеющим особое историческое,
научное,  культурное  значение,  входящим  в  состав  национального



библиотечного  фонда,  безопасности  государства,  имуществу
физических  и  юридических  лиц,  государственному  или
муниципальному  имуществу,  предупреждению  возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
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,  музейным  предметам  и
музейным  коллекциям,  включенным  в  состав  Музейного  фонда
Российской  Федерации,  особо  ценным,  в  том  числе  уникальным,
документам  Архивного  фонда  Российской  Федерации,  документам,
имеющим  особое  историческое,  научное,  культурное  значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению
безопасности  государства,  предупреждению  возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
меры  по  привлечению  лиц,  допустивших  выявленные  нарушения,  к
ответственности.
2.  В  случае,  если  при  проведении  проверки  установлено,  что
деятельность  юридического  лица,  его  филиала,  представительства,
структурного  подразделения,  индивидуального  предпринимателя,
эксплуатация  ими  зданий,  строений,  сооружений,  помещений,
оборудования,  подобных  объектов,  транспортных  средств,
производимые  и  реализуемые  ими  товары  (выполняемые  работы,
предоставляемые  услуги)  представляют  непосредственную  угрозу
причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным,
растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия
(памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям,  включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным,  документам  Архивного  фонда  Российской  Федерации,
документам,  имеющим  особое  историческое,  научное,  культурное
значение,  входящим  в  состав  национального  библиотечного  фонда,
безопасности  государства,  возникновения  чрезвычайных  ситуаций



природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля
обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причинения
вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета
деятельности  юридического  лица,  его  филиала,  представительства,
структурного  подразделения,  индивидуального  предпринимателя  в
порядке,  установленном Кодексом  РФ  об  административных
правонарушениях  , отзыва продукции,  представляющей опасность  для
жизни,  здоровья  граждан  и  для  окружающей  среды,  из  оборота  и
довести  до  сведения  граждан,  а  также  других  юридических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей  любым  доступным  способом
информацию  о  наличии  угрозы  причинения  вреда  и  способах  его
предотвращения.

Статья 18 «Обязанности
должностных лиц органа

государственного
контроля (надзора),

органа муниципального
контроля при проведении

проверки»

Должностные  лица  органа  государственного  контроля  (надзора),
органа муниципального контроля при проведении проверки обязаны:
1)  своевременно  и  в  полной  мере  исполнять  предоставленные  в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия
по  предупреждению,  выявлению  и  пресечению  нарушений
обязательных  требований  и  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами;
2)  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  права  и
законные  интересы  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя, проверка которых проводится;
3)  проводить  проверку  на  основании  распоряжения  или  приказа
руководителя,  заместителя  руководителя  органа  государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля о ее проведении
в соответствии с ее назначением;
4)  проводить  проверку  только  во  время  исполнения  служебных
обязанностей,  выездную  проверку  только  при  предъявлении
служебных  удостоверений,  копии  распоряжения  или  приказа
руководителя,  заместителя  руководителя  органа  государственного
контроля  (надзора),  органа  муниципального  контроля  и  в  случае,
предусмотренном  частью  5  статьи  10  настоящего  Федерального
закона, копии документа о согласовании проведения проверки;
5)  не  препятствовать  руководителю,  иному  должностному  лицу  или
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уполномоченному  представителю  юридического  лица,
индивидуальному  предпринимателю,  его  уполномоченному
представителю  присутствовать  при  проведении  проверки  и  давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6)  предоставлять  руководителю,  иному  должностному  лицу  или
уполномоченному  представителю  юридического  лица,
индивидуальному  предпринимателю,  его  уполномоченному
представителю,  присутствующим  при  проведении  проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7)  знакомить  руководителя,  иного  должностного  лица  или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами
проверки;
7.1)  знакомить  руководителя,  иное  должностное  лицо  или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами
и  (или)  информацией,  полученными  в  рамках  межведомственного
информационного взаимодействия;
8)  учитывать  при  определении  мер,  принимаемых  по  фактам
выявленных  нарушений,  соответствие  указанных  мер  тяжести
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей,
для  животных,  растений,  окружающей  среды,  объектов  культурного
наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 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,  безопасности  государства,  для  возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов
граждан,  в  том  числе  индивидуальных  предпринимателей,
юридических лиц;
9)  доказывать  обоснованность  своих  действий  при  их  обжаловании
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  в



порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим
Федеральным законом;
11)  не  требовать  от  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12)  перед  началом  проведения  выездной  проверки  по  просьбе
руководителя,  иного  должностного  лица  или  уполномоченного
представителя  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их
с  положениями  административного  регламента  (при  его  наличии),  в
соответствии с которым проводится проверка;
13)  осуществлять  запись  о  проведенной  проверке  в  журнале  учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя.

Часть 1, статья 19
«Ответственность органа

государственного
контроля (надзора),

органа муниципального
контроля, их

должностных лиц при
проведении проверки»

1. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля, их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения
соответственно  функций,  служебных  обязанностей,  совершения
противоправных  действий  (бездействия)  при  проведении  проверки
несут ответственность в соответствии с законодательством   РФ.

Постановление
Правительства РФ от
28.01.2006 №47 «Об

утверждении
Положения о

признании
помещения жилым

помещением, жилого
помещения

непригодным для
проживания и

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели 

Часть 7, глава I «Общие
положения»

7.  Оценка  и  обследование  помещения  в  целях  признания  его  жилым
помещением,  жилого  помещения  пригодным  (непригодным)  для
проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляются
межведомственной  комиссией,  создаваемой  в  этих  целях  (далее  -
комиссия), и проводятся на предмет соответствия указанных помещений
и дома установленным в настоящем Положении требованиям.
Орган  местного  самоуправления  создает  в  установленном им порядке
комиссию для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской
Федерации,  многоквартирных  домов,  находящихся  в  федеральной
собственности,  муниципального  жилищного  фонда  и  частного
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многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим сносу

или реконструкции»

жилищного фонда, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
7(1) настоящего  Положения.  В  состав  комиссии  включаются
представители  этого  органа  местного  самоуправления.  Председателем
комиссии  назначается  должностное  лицо  указанного  органа  местного
самоуправления.
В  состав  комиссии  включаются  также  представители  органов,
уполномоченных  на  проведение  регионального  жилищного  надзора
(муниципального  жилищного  контроля),  государственного  контроля  и
надзора  в  сферах  санитарно-эпидемиологической,  пожарной,
экологической  и  иной  безопасности,  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека  (далее  -  органы  государственного  надзора
(контроля),  на  проведение  инвентаризации  и  регистрации  объектов
недвижимости, находящихся в городских и сельских поселениях, других
муниципальных  образованиях,  а  также  в  случае  необходимости  -
представители  органов  архитектуры,  градостроительства  и
соответствующих  организаций,  эксперты,  в  установленном  порядке
аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий.
Собственник  жилого  помещения  (уполномоченное  им  лицо),  за
исключением органов  и  (или)  организаций,  указанных  в абзацах
втором, третьем и шестом настоящего  пункта,  привлекается  к  работе  в
комиссии с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о
времени и месте заседания комиссии в порядке, установленном органом
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  или  органом
местного самоуправления, создавшими комиссию.
В  случае  если  комиссией  проводится  оценка  жилых  помещений
жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома,
находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом
решающего  голоса  включается  представитель  федерального  органа
исполнительной власти,  осуществляющего полномочия собственника в
отношении  оцениваемого  имущества.  В  состав  комиссии  с  правом
решающего  голоса  также  включается  представитель  государственного
органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия
(учреждения),  если  указанному  органу  либо  его  подведомственному
предприятию  (учреждению)  оцениваемое  имущество  принадлежит  на
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соответствующем вещном праве (далее - правообладатель).
Решение  о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или
реконструкции  принимается  органом исполнительной  власти  субъекта
Российской  Федерации  или  органом  местного  самоуправления  (за
исключением  жилых  помещений  жилищного  фонда  Российской
Федерации  и  многоквартирных  домов,  находящихся  в  федеральной
собственности).  В  случае  если  комиссией  проводится  оценка  жилых
помещений  жилищного  фонда  Российской  Федерации,  а  также
многоквартирного  дома,  находящегося  в  федеральной  собственности,
решение  о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или
реконструкции  принимается  федеральным  органом  исполнительной
власти,  осуществляющим  полномочия  собственника  в  отношении
оцениваемого  имущества,  на  основании  заключения  комиссии,
оформленного  в  порядке,  предусмотренном пунктом  47 настоящего
Положения.

Постановление
Правительства РФ от

13.08.2006 № 491
«Об утверждении

Правил содержания
общего имущества в

многоквартирном
доме и правил

изменения размера
платы за содержание

и ремонт жилого
помещения в случае

оказания услуг и
выполнения работ по

управлению,
содержанию и

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели 

Пункт 41, глава IV
«Контроль за содержанием

общего имущества»

41.  Собственники  помещений  несут  ответственность  за  надлежащее
содержание  общего  имущества  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
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ремонту общего
имущества в

многоквартирном
доме ненадлежащего

качества и (или) с
перерывами,

превышающими
установленную

продолжительность»
Постановление

Правительства РФ от
06.05.2011 № 354 «О

предоставлении
коммунальных услуг

собственникам и
пользователям
помещений в

многоквартирных
домах и жилых

домов»

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели 

Применяется полностью Применяется полностью, в зависимости от вида проверки

Постановление
Государственного
комитета РФ по
строительству и

жилищно-
коммунальному

комплексу от
27.09.2003 № 170
«Об утверждении

Правил и норм
технической
эксплуатации

жилищного фонда»

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели 

Применяется полностью Применяется, в зависимости от вида проверки

Приказ Юридические лица, Применяется полностью В целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ
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Министерства
экономического
развития РФ от

30.04.2009 №141 «О
реализации

положений ФЗ «О
защите прав

юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей
при осуществлении
государственного

контроля (надзора) и
муниципального

контроля»
 
 

индивидуальные
предприниматели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Типовые формы)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля» приказываю:
Утвердить:
типовую  форму  распоряжения  или  приказа  органа  государственного
контроля  (надзора),  органа  муниципального  контроля  о  проведении
проверки  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя
согласно приложению 1;
типовую  форму  заявления  о  согласовании  органом  государственного
контроля  (надзора),  органом  муниципального  контроля  с  органом
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя согласно приложению 2;
типовую  форму  акта  проверки  органом  государственного  контроля
(надзора),  органом  муниципального  контроля  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя согласно приложению 3;
типовую  форму  журнала  учета  проверок  юридического  лица,
индивидуального  предпринимателя,  проводимых  органами
государственного  контроля  (надзора),  органами  муниципального
контроля согласно приложению 4.
  

Закон
Ставропольского

края от 10.04.2008 N
20-кз «Об

административных
правонарушениях в

Ставропольском
крае»

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели 

п.8и 9, ч. 6, статья 12.2
«Должностные лица,

уполномоченные составлять
протоколы об

административных
правонарушениях»

1. Протоколы  об  административных  правонарушениях,
предусмотренных  статьями  7.21  -  7.23;  7.23.2;  7.32.2;  ч.1  ст.  19.4;  ст.
19.4.1; ч. 1 ст. 19.5; ст. 19.7; ч. 4 и 5 ст. 9; ст. 19.6; ст. 19.7.11 Кодекса
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  при
осуществлении муниципального жилищного контроля вправе составлять
должностные  лица  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований  области,  осуществляющие  муниципальный  жилищный
контроль.

Административный
регламент

исполнения
муниципальной

функции

 Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели 

Применяется полностью Применяется, в зависимости от вида проверки
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«Осуществление
муниципального

жилищного
контроля»,

утвержденный
постановлением
администрации

города Пятигорска
от 24.04.2014 г. №

1322.

Начальник МУ «УАС и ЖКХ администрации города
Пятигорска»

Е.С. Пантелеев
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