
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.10.2015 с. Тюхтет          № 323-п 

 

Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального жилищного 

контроля и проведения проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан на территории Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района 

 

 

В целях осуществления муниципального жилищного контроля  (далее - 

муниципальный жилищный контроль, муниципальный контроль) на территории 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района, в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, ст. 14, ст. 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 

4 закона Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1047 «О муниципальном 

жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного 

надзора Красноярского края с органами муниципального жилищного  

контроля», законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 «О порядке 

разработки и принятия административных регламентов осуществления 

муниципального контроля», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 

администрации Тюхтетского района от 26.08.2010 № 250-п «Об утверждении 

порядка разработки и принятия административных регламентов по 

осуществлению функций и предоставлению муниципальных услуг населению», 

руководствуясь статьями 31, 32 Устава Тюхтетского сельсовета Тюхтетского 

района, статьями 33, 36, 37.2 Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной 
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функции по осуществлению муниципального жилищного контроля и 

проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан на территории Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района, согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации Тюхтетского района по обеспечению 

жизнедеятельности района (В.А. Напрюшкин). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 

официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 

15.09.2015 года. 

 

 

 

Глава района                                                      Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению 

администрации Тюхтетского района 

от 13.10.2015 № 323-п 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного 

контроля и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан на территории Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального жилищного контроля и проведения проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан на территории Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района (далее - Регламент) разработан в целях организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля и проведения проверок в сфере использования и 

сохранности муниципального жилищного фонда на территории Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района, во исполнение положений Жилищного кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 

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

Российской Федерации», Закона Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1047 «О 

муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного 

надзора Красноярского края с органами муниципального жилищного контроля». 

1.2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность 

администрации Тюхтетского района, уполномоченной на организацию и проведение на 

территории Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района проверок соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 

законами и законами Красноярского края в области жилищных отношений, а также 

муниципальными правовыми актами. 

1.3. Муниципальный жилищный контроль проводится в форме проверок (плановых и 

внеплановых) в отношении юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), индивидуальных предпринимателей и граждан (далее также - 

субъекты проверок). 

1.4. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей»; 

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Законом Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1047 «О муниципальном жилищном 

контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Красноярского края 

с органами муниципального жилищного контроля»; 
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- Федеральным законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Постановлением администрации Тюхтетского района от 26.08.2010 № 250-п «Об 

утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов по 

осуществлению функций и предоставлению муниципальных услуг населению»; 

- Уставом Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района; 

- Уставом Тюхтетского района. 

1.5. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 

законами и законами края в области жилищных отношений, а также муниципальными 

правовыми актами (далее - обязательные требования к муниципальному жилищному фонду). 

Объектом муниципального контроля является жилищный фонд, находящийся в 

муниципальной собственности, общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме, в котором имеется муниципальный жилищный фонд, расположенные 

на территории Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района, за исключением объектов, 

контроль за которыми отнесен к компетенции федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти Красноярского края. 

Целями муниципального контроля являются: 

- обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в 

муниципальном жилищном фонде; 

- повышение эффективности использования и содержания муниципального жилищного 

фонда; 

- сохранность муниципального жилищного фонда; 

- предупреждение процесса разрушения муниципального жилищного фонда; 

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере 

использования и сохранности муниципального жилищного фонда; 

- соблюдение законодательства, требований по использованию и сохранности 

муниципального жилищного фонда. 

1.6. При осуществлении муниципального жилищного контроля должностные лица 

администрации Тюхтетского района в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для 

проверки соблюдения обязательных требований; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии правового 

акта руководителя органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки 

посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего 

пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников жилые помещения в 

многоквартирных домах и проводить их обследования, а также исследования, испытания, 

расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соответствие 

устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям 

законодательства Российской Федерации, а по заявлениям собственников помещений в 

многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников 

жилья, соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 

требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим 

собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления товарищества 

и других членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками 

помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников 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 
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управляющей организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со 

статьей 162 Жилищного кодекса, правомерность утверждения условий этого договора и его 

заключения; 

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, 

внесенных в устав изменений обязательным требованиям; 

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 

преступлений или возбуждения административного производства; 

5) взаимодействовать с уполномоченными органами исполнительной власти 

Красноярского края, осуществляющими региональный государственный жилищный надзор, в 

порядке, установленном законом Красноярского края; 

6) обращаться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании 

недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме с нарушением требований Жилищного кодекса Российской 

Федерации, и о признании договора управления данным домом недействительным в случае 

неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава 

товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям 

или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, 

выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления 

многоквартирным домом и его заключения. 

1.7. При осуществлении мероприятий по муниципальному жилищному контролю 

должностные лица администрации обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений требований федеральных законов, законов Красноярского края, 

муниципальных правовых актов по вопросам эксплуатации жилищного фонда; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

субъектов проверки, проверка которых проводится; 

- пресекать и предотвращать нарушения требований федеральных законов, законов 

Красноярского края, муниципальных правовых актов по вопросам эксплуатации жилищного 

фонда в установленном законодательством порядке; 

- проводить проверку на основании распоряжения администрации Тюхтетского района о 

ее проведении в соответствии с ее назначением; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения 

администрации Тюхтетского района; 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, гражданам присутствовать при проведении проверки и 

давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, гражданам, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

- составлять по результатам проверок акты; 

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, граждан с результатами проверки; 

- 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, безопасности государства, для 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

consultantplus://offline/ref=D9EF4ED4C0383C43CA2A02A6A0717CF791B8701F8A8B2B0022168774518469A896C5E58C3429241A06aFJ
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допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов субъектов проверки; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами проверки 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать сроки проведения проверки; 

- не требовать от субъекта проверки документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, граждан 

ознакомить их с положениями настоящего Регламента; 

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок; 

- в случае выявления при проведении проверки нарушений субъектами проверки 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, принять меры по устранению выявленных нарушений, а также меры по привлечению 

лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

1.8. Права субъектов проверки при проведении проверки: 

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- получать информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 

которой предусмотрено Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Законом Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1047 «О 

муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного 

надзора Красноярского края с органами муниципального жилищного контроля»; 

- 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 администрации Тюхтетского района; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации Тюхтетского 

района, повлекшие за собой нарушение прав субъектов проверки при проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.9. Обязанности субъектов проверки при проведении проверок: 

- представлять должностным лицам, проводящим проверку, необходимые документы; 

- обеспечивать присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели, 

граждане обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 

представителей; 

- не препятствовать осуществлению муниципального жилищного контроля; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 

1.10. Результатом осуществления муниципального жилищного контроля является акт 

проверки и принятие мер при выявлении нарушений требований федеральных законов, 

законов Красноярского края, муниципальных правовых актов по вопросам эксплуатации 

жилищного фонда. 

 

2. Стандарт исполнения муниципальной функции 

 

2.1. Наименование муниципальной функции: осуществление муниципального 

жилищного контроля и проведение проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан на территории Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района. 

2.2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 

мероприятий по муниципальному контролю, является администрация Тюхтетского района 

(далее по тексту - орган муниципального контроля). 

Место нахождения: 662010, Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. 

Советская, 9. 

consultantplus://offline/ref=D9EF4ED4C0383C43CA2A02A6A0717CF791B8701F8A8B2B00221687745108a4J
consultantplus://offline/ref=D9EF4ED4C0383C43CA2A02A6A0717CF791B77A1B888E2B00221687745108a4J
consultantplus://offline/ref=D9EF4ED4C0383C43CA2A1CABB61D23F893BB2C11848C26547649DC29068D63FF0Da1J
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График работы органа муниципального контроля: 

понедельник-пятница с 08.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов. 

Адрес электронной почты: tuhtet@krasmail.ru   

Адрес официального сайта: http://tuhtet-adm.ru. 

2.3. Для получения информации об осуществлении муниципального жилищного 

контроля субъекты проверок и иные заинтересованные лица (далее - заявители) обращаются в 

администрацию Тюхтетского района. 

2.4. Информация по вопросам осуществления муниципального жилищного контроля 

предоставляется заявителям в устной (лично или по телефону) или письменной форме, в том 

числе в электронном виде. 

При ответах по телефону должностные лица администрации Тюхтетского района (далее 

- должностные лица) подробно, со ссылками на соответствующие нормативные правовые 

акты, информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 

звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности принявшего 

телефонный звонок. 

При обращении за информацией заявителя лично должностные лица обязаны принять 

его в соответствии с графиком работы. Продолжительность приема при личном обращении - 

15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностные лица, 

осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю обратиться за необходимой 

информацией в письменной форме, либо назначают другое удобное для заявителя время для 

устного информирования в соответствии с графиком работы. 

2.5. При обращении за информацией в письменной форме ответ направляется в 

соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

2.6. Сроки проведения плановых и внеплановых проверок (документарных или 

выездных) не могут превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать 15 часов для малого предприятия и 15 

часов для микропредприятия в год. 

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 проверку, срок проведения выездной плановой проверки 

может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в 

отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на 15 часов. 

 

3. Административные процедуры 

 

Проведение муниципального жилищного контроля включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1. принятие решения о проведении проверки; 

2. подготовка к проведению проверки; 

3. проведение проверки; 

4. составление акта проверки; 

5. принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки. 

Блок-схема последовательности административных процедур проведения проверки 

представлена в приложении к Регламенту. 

3.1. Принятие решения о проведении проверки. 

3.1.1. Проверки проводятся должностными лицами администрации Тюхтетского района 

на основании распоряжения администрации Тюхтетского района о проведении проверок. 

Подготовка распоряжения администрации Тюхтетского района осуществляется в 

соответствии с типовой формой приказа, утвержденной Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

mailto:tuhtet@krasmail.ru
http://tuhtet-adm.ru/
consultantplus://offline/ref=7653F0FF5F7B6050F8B59E684EA8718C407ADAE7E073EC526B54CF5C4EK3iBD
consultantplus://offline/ref=D9EF4ED4C0383C43CA2A02A6A0717CF791B2731A8B8E2B0022168774518469A896C5E58B03a7J
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее - Приказ Минэкономразвития РФ). 

3.1.2. Заверенные печатью копии правового акта руководителя органа муниципального 

контроля вручаются под роспись должностными лицами администрации Тюхтетского района 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, гражданам одновременно с предъявлением служебных удостоверений. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, граждан, должностные лица органа муниципального контроля обязаны 

ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим Регламентом. 

3.1.3. В отношении субъектов проверок осуществляются плановые и внеплановые 

проверки. 

Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки. 

3.1.4. Основанием для проведения плановой проверки является ежегодный план 

проведения плановых проверок, утвержденный распоряжением администрации Тюхтетского 

района. 

Типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей установлена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей». 

До 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

администрация Тюхтетского района направляет проект ежегодного плана проведения 

проверок в органы прокуратуры. 

При поступлении от органов прокуратуры предложений об изменении ежегодного плана 

проведения плановых проверок администрация рассматривает указанные предложения и по 

итогам их рассмотрения до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, направляет в органы прокуратуры утвержденный ежегодный план проведения 

плановых проверок. 

3.1.5. 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; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

3.1.6. Внеплановой проверкой является проверка, не включенная в ежегодный план 

проведения плановых проверок. 

3.1.7. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 

о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

consultantplus://offline/ref=D9EF4ED4C0383C43CA2A02A6A0717CF791B4721C898E2B0022168774518469A896C5E58C03a5J
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 

изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям. 

Помимо оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в разделах "а", 

"б", "в" подпункта 2 настоящего пункта, внеплановая проверка осуществляется в случае 

поступления в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения 

обязательных требований к порядку принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, уставу 

товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия 

собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей 

организации в целях заключения с такой организацией договора управления 

многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а 

также нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 

статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3.1.8. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

администрацию Тюхтетского района, а также обращения и заявления, не содержащие 

сведений о фактах, указанных в подпункте 3.1.7, не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки. 

3.1.9. Внеплановая выездная проверка по месту осуществления деятельности 

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) и индивидуальных предпринимателей, а также по месту жительства граждан 

осуществляется должностными лицами администрации Тюхтетского района по основаниям, 

указанным в подпункте 3.1.7, после согласования с Прокуратурой Тюхтетского района. 

В день подписания распоряжения администрации Тюхтетского района о проведении 

внеплановой выездной проверки в отношении субъекта проверки должностное лицо 

администрации Тюхтетского района, уполномоченное на проведение внеплановой проверки, 

в целях согласования ее проведения представляет либо направляет заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении в Прокуратуру Тюхтетского района по месту 

осуществления деятельности субъекта проверки заявление о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки по типовой форме, утвержденной Приказом 

Минэкономразвития РФ (далее - заявление). К заявлению прилагаются копия распоряжения 

администрации Тюхтетского района о проведении внеплановой проверки и документы, 

содержащие сведения, послужившие основанием для ее проведения. 

3.1.10. При получении решения Прокуратуры Тюхтетского района о согласовании 

проведения внеплановой проверки должностные лица администрации Тюхтетского района 

осуществляют мероприятия по ее подготовке. 

При получении решения Прокуратуры Тюхтетского района об отказе в согласовании 

проведения внеплановой проверки осуществляется подготовка распоряжения администрации 

Тюхтетского района об отмене распоряжения о проведении проверки. 

3.1.11. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

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 

consultantplus://offline/ref=D9EF4ED4C0383C43CA2A02A6A0717CF791B8701F8A8B2B0022168774518469A896C5E5893002aBJ
consultantplus://offline/ref=D9EF4ED4C0383C43CA2A02A6A0717CF791B8701F8A8B2B0022168774518469A896C5E5893002aBJ
consultantplus://offline/ref=D9EF4ED4C0383C43CA2A02A6A0717CF791B2731A8B8E2B0022168774518469A896C5E58F03a5J
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требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких 

нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы муниципального 

жилищного контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 

незамедлительно с извещением в течение 24 часов Прокуратуру Тюхтетского района о 

проведении мероприятий по контролю посредством направления в органы прокуратуры 

следующих документов: 

заявление; 

копия распоряжения администрации Тюхтетского района о проведении внеплановой 

выездной проверки; 

документы, содержащие сведения, послужившие основанием для ее проведения. 

3.1.12. Если в результате деятельности юридического лица (его филиала, 

представительства, обособленного структурного подразделения), индивидуального 

предпринимателя, граждан причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или 

могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 

начале проведения внеплановой проверки не требуется. 

3.2. Подготовка к проведению проверки. 

3.2.1. Подготовку к проведению проверки (плановой, внеплановой) осуществляют 

должностные лица администрации Тюхтетского района, которым поручена организация 

проведения проверки. 

3.2.2. Должностные лица администрации Тюхтетского района уведомляют субъект 

проверки о проведении проверки посредством направления копии распоряжения 

администрации Тюхтетского района о проведении проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом: 

при проведении плановой проверки - не позднее 3 рабочих дней до начала ее 

проведения; 

при проведении внеплановой проверки, указанной в подпункте 3.1.9, - не менее чем за 

24 часа до начала ее проведения. 

3.3. Проведение проверки. 

3.3.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах субъектов проверки, устанавливающих их организационно-правовую форму, 

права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и 

связанные с исполнением требований федеральных законов, законов Красноярского края, 

муниципальных правовых актов по вопросам использования жилищного фонда, а также 

исполнением предписаний. 

3.3.2. Документарная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту 

нахождения администрации Тюхтетского района. В процессе проведения документарной 

проверки должностными лицами администрации Тюхтетского района, уполномоченными на 

проведение проверки, в первую очередь рассматриваются документы проверяемого субъекта, 

имеющиеся в распоряжении администрации Тюхтетского района, акты предыдущих проверок 

и иные документы о результатах осуществленных в отношении этого субъекта проверок. 

3.3.3. Если достоверность сведений, имеющихся в распоряжении администрации 

Тюхтетского района, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют 

оценить исполнение субъектом проверки требований федеральных законов, законов 

Красноярского края, муниципальных правовых актов по вопросам использования жилого 

муниципального фонда, должностное лицо администрации, уполномоченное на проведение 

проверки, направляет в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием 

представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 

проверки документы. К запросу прилагается заверенная копия администрации Тюхтетского 

района о проведении документарной проверки. 

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъекты 

проверок обязаны направить в администрацию Тюхтетского района указанные в запросе 

документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью 
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граждан, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

субъекта проверки и печатью (при ее наличии). 

3.3.4. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 

представленных субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в распоряжении 

администрации Тюхтетского района документах и (или) полученным в ходе проверки, 

информация об этом направляется проверяемому субъекту с требованием представить 

необходимые пояснения в письменной форме. 

3.3.5. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов, либо при 

отсутствии пояснений субъекта проверки установлены признаки нарушения требований 

федеральных законов, законов Красноярского края, муниципальных правовых актов по 

вопросам использования муниципального жилищного фонда, должностное лицо 

администрации Тюхтетского района, уполномоченное на проведение проверки, проводит 

выездную проверку. 

3.3.6. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта 

проверки сведения и принимаемые субъектом проверки меры по исполнению требований 

федеральных законов, законов Красноярского края, муниципальных правовых актов по 

использования муниципального жилищного фонда. 

3.3.7. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения и 

(или) по месту фактического осуществления деятельности субъекта проверки. 

3.3.8. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностным лицом администрации Тюхтетского района, уполномоченным на проведение 

проверки, обязательного ознакомления граждан, руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя субъекта проверки с распоряжением администрации 

Тюхтетского района о проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих 

проверку должностных лиц администрации Тюхтетского района, а также с целями, задачами, 

основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 

составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 

проверке, со сроками и условиями ее проведения. 

Заверенная печатью копия распоряжения администрации Тюхтетского района о 

проведении проверки вручается под роспись должностными лицами администрации, 

проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю субъекта проверки одновременно с предъявлением служебных удостоверений. 

3.4. Составление акта проверки. 

3.4.1. По результатам проверки непосредственно после ее завершения должностным 

лицом администрации Тюхтетского района, проводящим проверку, составляется акт проверки 

в двух экземплярах по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ. 

3.4.2. Если для составления акта необходимо получить заключения по результатам 

проведенных специальных расследований, экспертиз, акт составляется в срок, не 

превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю. 

3.4.3. К акту проверки прилагаются материалы, документы или их копии, связанные с 

проверкой, в том числе информация, объяснения и пояснения (далее - документы и 

материалы) субъекта проверки. 

3.4.4. Должностным лицом администрации Тюхтетского района, уполномоченным на 

проведение проверки, по результатам проведения проверки в журнале учета проверок, 

находящемся у субъекта проверки, производится запись о проведенной проверке, содержащая 

сведения о наименовании субъекта проверки, датах начала и окончания проведения проверки, 

времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, о 

выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, 

отчества и должности должностных лиц администрации Тюхтетского района, проводящих 

проверку, их подписи. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая 

запись. 

3.4.5. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается гражданам, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта 
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проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом. 

При отсутствии граждан, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя субъекта проверки, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт проверки направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации Тюхтетского района. 

3.4.6. При отказе руководителя субъекта проверки от получения для ознакомления акта 

проверки на обоих экземплярах акта проверки должностные лица делают надпись «от 

получения для ознакомления акта проверки отказался» с указанием должности, фамилии, 

имени, отчества руководителя субъекта проверки и удостоверяют ее своей подписью. 

3.4.7. Акт проверки считается полученным субъектом проверки: 

с момента его вручения субъекту проверки под расписку; 

в день его получения субъектом проверки, если акт направлен заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

3.4.8. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений 

в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в письменной форме 

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом субъект проверки 

вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 

администрацию Тюхтетского района. 

3.5. Принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки. 

3.5.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки 

требований федеральных законов, законов Красноярского, муниципальных правовых актов по 

вопросам использования муниципального жилищного фонда должностные лица 

администрации Тюхтетского района, проводившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, обязаны: 

выдать предписание субъекту проверки 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, 

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; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности. 

3.5.2. О мерах, принятых для выполнения предписания, субъект проверки должен 

сообщить в администрацию Тюхтетского района в установленный таким предписанием срок. 

3.5.3. При непредставлении субъектом проверки в установленные сроки информации об 

устранении нарушений должностное лицо администрации Тюхтетского района, 

уполномоченное на проведение проверки, рассматривает и устанавливает: 

возможность продления сроков устранения нарушений в случае наличия уважительных 

причин, не позволивших в установленные сроки устранить указанные нарушения; 

наличие основания для привлечения виновных лиц к административной ответственности 

за неисполнение предписания. 

3.5.4. Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии ходатайства 

субъекта проверки с изложением причин, не позволивших устранить нарушения в 

установленные сроки, и подтверждением принятых к устранению мер. 

3.5.5. Так как должностные лица администрации Тюхтетского района, проводившие 
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проверку, не наделены полномочиями по составлению протокола по административному 

правонарушению, то соответствующие материалы направляются на рассмотрение 

уполномоченному лицу. 

 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

 

4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности административных действий, 

определенных административными процедурами по проведению проверок, и принятия в ходе 

их исполнения решений осуществляется должностными лицами администрации Тюхтетского 

района. 

4.2. Контроль осуществляется путем проверки должностными лицами администрации 

Тюхтетского района соблюдения и исполнения специалистами администрации 

законодательства Российской Федерации, Красноярского края, муниципальных правовых 

актов и настоящих положений административного регламента. 

Специалисты администрации Тюхтетского района несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. 

4.3. Контроль полноты и качества проведения проверок включает в себя проверку, 

выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении 

соответствующих нарушений. 

 

5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего 

 

5.1. Субъекты проверок вправе обжаловать решения, действия (бездействие) 

администрации Тюхтетского района и должностных лиц администрации Тюхтетского района 

в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Субъекты проверок вправе обжаловать решения, действия (бездействие): 

должностных лиц администрации Тюхтетского района – главе Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района, либо лаве Тюхтетского района. 

5.3. Основанием для начала процедуры рассмотрения досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

исполнения муниципальной функции, является подача субъектом проверки жалобы лично 

или направление письменного обращения, в том числе в форме электронного документа, к 

главе Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района, либо лаве Тюхтетского района. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в администрацию Тюхтетского района 

Субъект проверки вправе обжаловать действия (бездействия) и решения, принятые 

должностными лицами в ходе исполнения муниципальной функции, главе Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района, либо лаве Тюхтетского района. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации Тюхтетского 

района, а также может быть принята при личном приеме. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование администрации Тюхтетского района, должностного лица 

администрации Тюхтетского района, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения субъекта 

проверки - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ субъекту проверки; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации 

Тюхтетского района, либо должностного лица администрации Тюхтетского района; 

4) доводы, на основании которых субъект проверки не согласен с решением и действием 

(бездействием) администрации Тюхтетского района, должностного лица администрации 
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Тюхтетского района. Субъектом проверки могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы субъектом проверки либо их копии. 

5.7. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.8. Результатом рассмотрения жалобы является одно из следующих решений: 

1) удовлетворение жалобы; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, субъекту проверки 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.11. Субъекты проверки имеют право обратиться в отдел организационного и правового 

обеспечения администрации Тюхтетского района за получением информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

5.13. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является направление 

субъекту проверки мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения. 
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Приложение 

к Административному регламенту исполнения 

муниципальной функции по осуществлению 

муниципального жилищного контроля и проведения 

проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан на территории 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

 

 Принятие решения о проведении проверок  

 ↓  ↓  

Распоряжение администрации 

Тюхтетского района о проведении 

плановой проверки 

 
Распоряжение администрации Тюхтетского 

района о проведении внеплановой проверки 

 

  ↓  

Согласование с органом прокуратуры  

↓ да  ↓ нет  

Проведение проверки  

Распоряжение администрации Тюхтетского 

района об отмене распоряжения о 

проведении внеплановой проверки 

 ↓    

Выявление нарушения    

         да ↓     

Составление акта    

 ↓    

Принятие мер при выявлении 

нарушений в деятельности субъекта 

проверки 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


