
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.01.2019               № 75 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

15.01.2014 № 56 «Об утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Административный регламент осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 15.01.2014 № 56 «Об 

утверждении административного регламента по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области», 

изложить в следующей редакции: 

 

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области (далее - Административный регламент) разработан в целях 

повышения качества исполнения муниципальной функции и определяет 
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сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении муниципальной функции.  

1.2. Исполнение муниципальной функции по муниципальному 

жилищному контролю (далее – муниципальная функция) осуществляется 

мэрией города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. Структурным подразделением, ответственным за 

осуществление муниципальной функции на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, является 

отдел муниципального жилищного контроля мэрии города (далее – отдел). 

1.3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 

21.01.2009); 

2) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (ч.1), 

ст. 14); 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 06.10.2003 № 40, ст.3822);  

4) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 29.12.2008, № 52, ч. 1, 

ст. 6249); 

5) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060) 

6) Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях («Собрание законодательства Российской Федерации», 

07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1); 

7) 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» («Российская газета», 14.05.2009 № 85); 

8) постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 

№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том 

числе в электронной форме, документов и (или) информации органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия» («Собрание 

consultantplus://offline/ref=D3C1EAAA753F0F68D52FE001E41C331955F3744D8D000F3C862FB649S5A
consultantplus://offline/ref=1264573FE4404571A0FE0294FEE5067772FB8C546A9FB357F078482ED8r7FAE
consultantplus://offline/ref=D3C1EAAA753F0F68D52FFE0CF270691651F02D45825355608E25E3CDA5F7898AD344879EC12920D234FD004FSEA
consultantplus://offline/ref=D3C1EAAA753F0F68D52FE001E41C331955F2754D8453583ED77AB890F24FSEA
consultantplus://offline/ref=D3C1EAAA753F0F68D52FE001E41C331955F3704D815E583ED77AB890F24FSEA
consultantplus://offline/ref=D3C1EAAA753F0F68D52FE001E41C331954FB7B488F51583ED77AB890F24FSEA
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законодательства Российской Федерации», 25.04.2016, № 17, ст. 2418). 

9) постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

12.07.2010 № 28, ст.3706); 

10) Законом Еврейской автономной области от 27.09.2012 № 138-ОЗ «О 

муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа 

государственного жилищного надзора Еврейской автономной области с 

органами муниципального жилищного контроля» («Биробиджанская звезда», 

10.10.2012 № 73);  

11) постановлением правительства Еврейской автономной области от 

22.05.2013 № 229-пп «Об утверждении Порядка разработки и принятия 

административных регламентов осуществления муниципального контроля» 

(«Биробиджанская звезда», 24.05.2013 № 37);  

12) постановление Правительства Еврейской автономной области от 

24.05.2011 № 245-пп «О государственных информационных системах 

Еврейской автономной области, обеспечивающих предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг (исполнение 

функций)» («Биробиджанер штерн», 24.06.2011, № 45); 

13) постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 28.03.2013 № 961 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» («Муниципальная информационная газета», 04.04.2013 № 13); 

14) постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 01.08.2013 № 2680 «Об 

утверждении перечня должностных лиц органов муниципального жилищного 

контроля (муниципальных жилищных инспекторов) уполномоченных 

осуществлять муниципальный жилищный  контроль на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» («Муниципальная 

информационная газета», 08.08.2013 № 31); 

15) иными правовыми актами, регулирующими осуществление 

муниципального жилищного контроля.  

1.4. Предметом муниципального жилищного контроля является 

деятельность органа муниципального жилищного контроля по организации и 

проведению на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области проверок соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного 

кодекса Российской Федерации в отношении муниципального жилищного 

фонда. 

1.5. Должностные лица (далее - инспекторы) органа муниципального 

consultantplus://offline/ref=1264573FE4404571A0FE0294FEE5067772FB8A576E95B357F078482ED8r7FAE
http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/901919946
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жилищного контроля в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, при осуществлении муниципального жилищного 

контроля имеют право: 

- 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; 

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

распоряжения руководителя (заместителя руководителя) 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 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, 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 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 

consultantplus://offline/ref=A570CF58E55A7735F913553FC157C64B6679CCBB33E2261CF717DD2C45FA1075F5C59768E80C6B65MCw9F
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собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе 

управляющей организации в целях заключения с ней договора управления 

многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, 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 Жилищного кодекса лицами договоров 

оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий 

данных договоров; 

- 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; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушениями обязательных требований, при осуществлении 

муниципального жилищного контроля, в том числе об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 19.4, 19.4.1, частью 1 статьи 

19.5, Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, принимать меры по предотвращению нарушений; 

- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 

возбуждении дел. 

Обращаться в суд с заявлениями: 

- о признании недействительным решения, принятого общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием 

членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

- 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 Жилищного кодекса Российской Федерации либо в 

случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или 

такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер; 

- 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 

consultantplus://offline/ref=A570CF58E55A7735F913553FC157C64B6679CCBB33E2261CF717DD2C45FA1075F5C59768E80D6164MCw9F
consultantplus://offline/ref=A570CF58E55A7735F913553FC157C64B6679CCBB33E2261CF717DD2C45FA1075F5C5976DECM0w9F
consultantplus://offline/ref=A570CF58E55A7735F913553FC157C64B6678CCB23FE7261CF717DD2C45FA1075F5C59768E8096A6DMCw9F
consultantplus://offline/ref=A570CF58E55A7735F913553FC157C64B6678CCB23FE7261CF717DD2C45FA1075F5C59768E80E686DMCwCF
consultantplus://offline/ref=A570CF58E55A7735F913553FC157C64B6678CCB23FE7261CF717DD2C45FA1075F5C59768E80E686DMCwCF
consultantplus://offline/ref=A570CF58E55A7735F913553FC157C64B6679CCBB33E2261CF717DD2C45MFwAF
consultantplus://offline/ref=A570CF58E55A7735F913553FC157C64B6679CCBB33E2261CF717DD2C45MFwAF
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содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в 

установленный срок предписания об устранении нарушений требований 

Жилищного кодекса Российской Федерации 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; 

- 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; 

- 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 Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 

1.6. Должностные лица (инспекторы) отдела муниципального 

жилищного контроля при проведении проверки выполняют следующие 

обязанности: 

- своевременно и в полной мере исполняют предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований; 

- соблюдают ограничения, предусмотренные в статье 15 Федерального 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в 

электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в 

определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации; 

- соблюдают законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проверка 

которых проводится; 

- проводят проверку на основании распоряжения руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального жилищного контроля о ее 

consultantplus://offline/ref=A570CF58E55A7735F913553FC157C64B6679CCBB33E2261CF717DD2C45MFwAF
consultantplus://offline/ref=A570CF58E55A7735F913553FC157C64B6679CCBB33E2261CF717DD2C45MFwAF
consultantplus://offline/ref=D3C1EAAA753F0F68D52FE001E41C331955F2754D8453583ED77AB890F2FE83DD940BDEDC852420DB43S2A
consultantplus://offline/ref=D3C1EAAA753F0F68D52FE001E41C331955F9704A805E583ED77AB890F2FE83DD940BDEDC852421D243S3A
consultantplus://offline/ref=D3C1EAAA753F0F68D52FE001E41C331956F27541815E583ED77AB890F2FE83DD940BDEDC852421D343S0A
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проведении в соответствии с ее назначением; 

- проводят проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального жилищного контроля и в случае, 

предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона, копии документа 

о согласовании проведения проверки; 

- не препятствуют руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

- предоставляют 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; 

- знакомят руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки, с документами и 

(или) информацией, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия; 

- учитывают 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; 

- иные обязанности, предусмотренные в статье 18 Федерального закона 

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008                   

№ 294-ФЗ). 

1.7. Должностным лицам (инспекторам) органа муниципального 

жилищного контроля при проведении проверок запрещается требовать от 

руководителя, иного должностного лица проверяемого или его 

уполномоченного представителя представления документов и (или) 

consultantplus://offline/ref=D3C1EAAA753F0F68D52FE001E41C331955F2754D8453583ED77AB890F2FE83DD940BDEDC852423D143S6A
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информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в 

распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, включенные в 

межведомственный перечень. 

1.8. Руководитель, иное должностное лицо проверяемого или его 

уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- получать от должностных лиц мэрии города информацию, которая 

относится к предмету проверки и представление которой предусмотрено 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органом муниципального жилищного контроля в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация; 

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

муниципального жилищного контроля по собственной инициативе; 

- 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 (бездействиями) инспекторов отдела 

муниципального жилищного контроля, представлять в письменной форме 

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

устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений; 

- обжаловать действия (бездействие) инспекторов, повлекшие за собой 

нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 

проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке; 

- иные права, предусмотренные в статье 21 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ. 

1.9. Результатом осуществления муниципального жилищного контроля  

является выявление признаков нарушений обязательных требований в сфере 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, использования и 

сохранности жилищного фонда, предоставления коммунальных услуг или 

установление отсутствия таких признаков. 

Юридическим фактом, которым заканчивается исполнение 

муниципальной функции по муниципальному жилищному контролю, 

consultantplus://offline/ref=D3C1EAAA753F0F68D52FE001E41C331955F2754D8453583ED77AB890F24FSEA
consultantplus://offline/ref=D3C1EAAA753F0F68D52FE001E41C331955F2754D8453583ED77AB890F2FE83DD940BDEDC852423D443S5A
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является: 

1) составление и вручение руководителю юридического лица, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица или индивидуальному предпринимателю (уполномоченному 

представителю индивидуального предпринимателя) акта плановой 

(внеплановой) документарной, плановой (внеплановой) выездной проверки 

(далее - акт проверки), содержащего сведения о выявленных нарушениях 

обязательных требований или об отсутствии нарушений; 

2) выдача предписания об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований (далее - предписание) в случае выявления 

нарушений в сфере деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, использования и сохранности жилищного фонда, предоставления 

коммунальных услуг; 

3) составление протокола об административном правонарушении. 

1.10. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, 

индивидуального предпринимателя: 

- устав юридического лица (положение о филиалах предприятия, 

организации) и т.д.; 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя, представителя 

юридического лица (индивидуального предпринимателя); 

- документ о принадлежности на праве собственности или ином 

законном основании объектов, используемых для осуществления 

деятельности на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области; 

- протокол общего собрания собственников многоквартирного дома по 

выбору управляющей организации (при наличии) или иной документ, 

подтверждающий выбор управляющей организации, создание товарищества 

собственников жилья (кооператива); 

-  сведения (информация) о состоянии лицевых счетов многоквартирных 

домов по статьям «содержание» и «текущий ремонт»; 

- сведения (информация) о текущей задолженности за содержание и 

текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов; 

- документы, подтверждающие исправность и дату ввода в 

эксплуатацию общедомовых приборов учета; 

- акты выполненных работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах; 

- сведения (информация) о причинах не введения в эксплуатацию 

общедомовых приборов учета; 

- сведения (информация) о порядке передачи показаний общедомовых 

приборов учета; 

- документы, подтверждающие сроки начала и окончания проведения 

работ по влажной уборке мест общего пользования; 
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- перечень услуг, включенных в плату за содержание и ремонт жилого 

помещения; 

- сведения (информация) о периодичности проведения работ по 

содержанию и ремонту мест общего пользования в многоквартирных домах; 

- сведения (информация) о поступавших обращениях граждан и 

мероприятиях по их рассмотрению; 

- протокол/иной документ, подтверждающий факт наделения 

полномочиями совет многоквартирного дома либо иное лицо; 

- сведения (информация) о заключенных договорах на выполнение работ 

по дератизации, дезинфекции и дезинсекции; 

- протокол/иной документ подтверждающий факт согласия либо отказа 

проведения работ по ремонту общего имущества; 

- договор (при наличии) и графики осуществления вывоза твердых 

бытовых отходов из выгребных ям и очистки надворных туалетов 

неблагоустроенного жилищного фонда; 

- сведения (информация) о техническом состоянии внутридомовых 

инженерных систем на момент осуществления проверочных мероприятий; 

- сведения (информация) подтверждающие примененный порядок 

начисления (корректировки, перерасчета) платы за коммунальные услуги при 

предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

- сведения (информация) о результатах профилактических (сезонных) 

осмотров многоквартирных жилых домов, в т.ч. конструкций, санитарно-

технического оборудования жилых домов по проверяемым адресам; 

- план выполнения работ по герметизации межпанельных стыков 

многоквартирных домов; 

- план текущих ремонтов; 

- акты прочистки вентиляционных каналов, акты о пригодности 

вентиляционных каналов к работе (по проверяемым адресам); 

- сведения (информация) подтверждающие отсутствие технической 

возможности для установки общедомового (коллективного) прибора учета 

(средств измерения). 

Все документы для проверки предоставляются в виде надлежащим 

образом заверенных копий. 

1.11. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия: 

- выписка из реестра федерального имущества; 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости; 

- кадастровый план территории; 

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- сведения из реестра дисквалифицированных лиц; 

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
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предпринимателей; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

 

2.1. Информация о порядке осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области предоставляется юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, иным заинтересованным гражданам 

(далее – заинтересованные лица): 

- посредством размещения на информационном стенде отдела 

муниципального жилищного контроля мэрии города; 

- посредством размещения на официальном сайте мэрии города в сети 

Интернет, на портале предоставления государственных и муниципальных 

услуг (функций) Еврейской автономной области; 

- путем устного консультирования граждан, лично обратившихся в отдел 

муниципального жилищного контроля; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- письменным сообщением в ответ на письменное обращение  

(посредством почтовой или электронной связи). 

Информация (консультация) по вопросам осуществления 

муниципального жилищного контроля, предусмотренного настоящим 

Регламентом, предоставляется должностными лицами отдела 

муниципального жилищного контроля, как в устной, так и в письменной 

форме в течение всего срока исполнения муниципальной функции. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения, муниципальные 

жилищные инспекторы подробно, в вежливой (корректной) форме 

предоставляют следующую информацию, связанную с исполнением функции 

по  муниципальному жилищному контролю: 

- входящие номера, под которым зарегистрированы в системе 

делопроизводства мэрии города обращения заинтересованных лиц; - решения 

по конкретным обращениям заинтересованных лиц и сведения о 

прилагающихся к ним материалах; 

- о месте размещения информации о муниципальной функции на портале 

предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) 

Еврейской автономной области; 

- иную информацию, об исполнении муниципальной функции по 

жилищному контролю. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности должностного лица, принявшего телефонный звонок. 
Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

В случае невозможности лица, принявшего звонок, самостоятельно 
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ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован другому муниципальному жилищному инспектору или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

При консультировании по электронной почте по вопросам, перечень 

которых установлен подпунктом 2.1. настоящего Регламента, ответ 

направляется на электронный адрес лица, обратившегося за консультацией, в 

срок, не превышающий 7 рабочих дней с момента поступления обращения. 

Консультации по иным вопросам осуществляются только на основании 

письменного обращения. 

Помещение структурного подразделения, осуществляющего 

муниципальный жилищный контроль, оборудуется информационным 

стендом, на котором размещается следующая обязательная информация: 

- график работы отдела муниципального жилищного контроля; 

- номера телефонов; 

- адрес электронной почты отдела муниципального жилищного 

контроля; 

- перечень нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие осуществление муниципального жилищного контроля; 

- текст настоящего административного регламента; 

- сведения о способах получения заявителем информации о 

муниципальном жилищном контроле. 

Формирование и размещение на портале указанной информации 

осуществляется в соответствии с Порядком формирования и ведения реестра 

государственных услуг (функций) Еврейской автономной области, 

утвержденным постановлением правительства Еврейской автономной 

области от 24.05.2011 № 245-пп «О системе информационно-справочной 

поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами 

исполнительной власти, формируемыми правительством Еврейской 

автономной области, и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Еврейской автономной области с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет». 

2.2. Плановые проверки проводятся в сроки, предусмотренные 

ежегодным планом проведения плановых проверок. 

Внеплановые проверки проводятся в сроки, установленные 

распоряжением мэрии города о проведении внеплановой проверки. 

Сроки прохождения отдельных административных процедур, 

необходимых для исполнения функции, указаны в соответствующих пунктах 

настоящего административного регламента. 

2.3. При исполнении муниципальной функции не требуется оказание 

услуг иной организации (иных организаций), участвующей (участвующих) в 

проведении мероприятий по контролю (надзору), в связи с чем, размер платы 

за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в 

consultantplus://offline/ref=502F5B43DE7D90EA80AFEEC4BC1AEEF68D952A98E50E4BAD2929A54D15941BB81C37F011175F87B25AF2DD34BC229CC91CFC7251F2392AE6B8CAD4J57DF
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исполнении муниципальной функции, а также основания и порядок еѐ 

взимания в настоящем Регламенте не предусмотрен. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 

 

3.1. Перечень административных процедур 

 

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- организацию проведения проверки; 

- проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

- истребование документов в рамках межведомственного 

взаимодействия; 

- проведение плановой документарной проверки; 

- проведение плановой выездной проверки; 

- проведение внеплановой документарной проверки; 

- проведение внеплановой выездной проверки; 

- составление акта проверки; 

- выдачу предписания об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований; 

- составление протокола об административном правонарушении. 

 

3.2. Организация проведения проверки 

 

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

по организации проведения проверки (далее - административная процедура) 

является: 

- при плановой проверке - наступление даты проведения плановой 

проверки, предусмотренной ежегодным планом проведения плановых 

проверок; 

- при внеплановой проверке - наступление оснований, предусмотренных 

частью 2 статьи 10, частью 3 статьи 12 и частью 7 статьи 12 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, частью 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, частью 1.1 статьи 46 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

3.2.2. Должностное лицо отдела, уполномоченное на проведение 

проверки, является ответственным за организацию проведения проверки. 

Ответственный за организацию проведения проверки готовит и 

представляет руководителю органа муниципального жилищного контроля     

(далее - мэр города), а в его отсутствие – заместителю руководителя органа 

consultantplus://offline/ref=D3C1EAAA753F0F68D52FE001E41C331955F2754D8453583ED77AB890F2FE83DD940BDEDC852420D043S3A
consultantplus://offline/ref=D3C1EAAA753F0F68D52FE001E41C331955F2754D8453583ED77AB890F2FE83DD940BDEDC852420D543S6A
consultantplus://offline/ref=D3C1EAAA753F0F68D52FE001E41C331955F2754D8453583ED77AB890F2FE83DD940BDEDE8642S5A
consultantplus://offline/ref=D3C1EAAA753F0F68D52FE001E41C331954FB774A8550583ED77AB890F2FE83DD940BDEDB8042SCA
consultantplus://offline/ref=D3C1EAAA753F0F68D52FE001E41C331954FB774A8550583ED77AB890F2FE83DD940BDED88042S7A
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муниципального жилищного контроля (далее - первый заместитель главы 

мэрии города по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству) на подпись проект распоряжения органа 

муниципального жилищного контроля о проведении проверки по форме, 

утвержденной 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» (далее - Приказ Минэкономразвития России от 

30.04.2009 № 141). 

Мэр города, в течение 1 рабочего дня подписывает распоряжение о 

проведении проверки. 

В случае несогласия мэра города с проектом распоряжения о проведении 

проверки он возвращается ответственному за организацию проведения 

проверки на доработку с указанием конкретных причин несогласия. 

Устранение причин возврата на доработку проекта распоряжения о 

проведении проверки, его повторное представление на подпись мэра города 

производятся в сроки, исключающие возможность нарушения установленных 

сроков проведения проверки. 

Подписанное распоряжение органа муниципального жилищного 

контроля о проведении проверки передается на регистрацию должностному 

лицу, ответственному за документационное обеспечение. 

Распоряжение о проведении плановой проверки должно быть подписано 

не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала ее проведения (в случае 

проведения внеплановой проверки - не менее чем за 1 рабочий день до даты 

начала ее проведения) и передано должностным лицом, ответственным за 

документационное обеспечение, ответственному за организацию проведения 

проверки.  

Плановые проверки на территории опережающего социально-

экономического развития (далее - ТОР) в отношении индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, имеющих статус резидентов 

территорий опережающего социально-экономического развития (далее - 

резиденты ТОР), проводятся в виде совместных проверок с органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

При получении подписанного распоряжения о проведении проверки 

ответственный за организацию проведения проверки не позднее чем за три 

рабочих дня до начала проведения плановой проверки и не менее чем за 24 

часа до начала проведения внеплановой проверки уведомляет проверяемого о 

проведении проверки посредством направления заверенной в установленном 

порядке копии распоряжения органа муниципального жилищного контроля о 

проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 

consultantplus://offline/ref=D3C1EAAA753F0F68D52FE001E41C331955FB754B8455583ED77AB890F2FE83DD940BDEDC8742SDA
consultantplus://offline/ref=90D0C1F95E64446E6B5E500E5B47F463C8C47E6ECDDB76E651D751E23E0E7789DA591A3135465F220F2C6F0DEC95B593D03FC5DDD5965193a4VBX
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адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином 

государственном реестре юридических лиц, Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в мэрию города, 

или иным доступным способом. 

При организации проведения внеплановой проверки, проводимой на 

территории опережающего развития в отношении резидентов ТОР, в целях 

согласования проведения внеплановой проверки должностное лицо, 

уполномоченное на проведение проверки, представляет или направляет в 

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (далее 

- Минвостокразвития России) копию распоряжения о проведении 

внеплановой проверки и документы, которые содержат сведения, 

послужившие основанием для ее проведения, в порядке, установленном 

Минвостокразвития России. 

При наличии оснований, предусмотренных в пункте 2 части 2 статьи 10 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, частью 4.2 статьи 20 

Жилищного кодекса Российской Федерации, предварительное уведомление 

проверяемого о начале проведения внеплановой выездной проверки не 

требуется. 

При поступлении в мэрию города обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о фактах, предусмотренных подпунктами «а» 

и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008                               

№ 294-ФЗ, должностное лицо отдела, уполномоченное на проведение 

проверки, в случае отсутствия достоверной информации о лице, 

допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о 

нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпунктах 

«а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008               

№ 294-ФЗ, организует проведение предварительной проверки.  

Срок проведения предварительной проверки не должен превышать 20 

рабочих дней. 

В ходе проведения предварительной проверки должностным лицом 

отдела, уполномоченным на проведение проверки, принимаются меры по 

запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном 

порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 

информацию, проводится рассмотрение документов проверяемого, 

имеющихся в распоряжении отдела, при необходимости проводятся 

мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 

проверяемым и без возложения на него обязанности по представлению 

информации и исполнению требований отдела. В рамках предварительной 

проверки у проверяемого могут быть запрошены пояснения в отношении 

полученной информации, но представление таких пояснений и иных 

consultantplus://offline/ref=90D0C1F95E64446E6B5E500E5B47F463C8C47D60C1D976E651D751E23E0E7789DA591A3135465F23062C6F0DEC95B593D03FC5DDD5965193a4VBX
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документов не является обязательным. 

Если после начала предварительной проверки выявлена анонимность 

обращения или заявления, явившегося поводом для ее организации, либо 

установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении 

или заявлении, мэр города принимает решение о прекращении проведения 

проверки. 

По результатам предварительной проверки лиц, допустивших 

нарушение обязательных требований, при получении достаточных данных о 

нарушении обязательных требований, либо о фактах, указанных в 

подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ, должностное лицо отдела, уполномоченное на 

проведение проверки, подготавливает мотивированное представление о 

назначении внеплановой документарной проверки и (или) выездной 

проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, и передает его мэру города. 

Мэр города в день получения мотивированного представления о 

назначении внеплановой документарной проверки и (или) выездной 

проверки принимает решение о назначении внеплановой проверки. 

3.2.3. Должностное лицо отдела, уполномоченное на проведение 

проверки, организовывает проведение проверки в соответствии с 

административным действием, предусмотренным подпунктом 3.2.2. 

настоящего пункта. 

3.2.4. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в 

части 2 статьи 13 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», получения документов и (или) информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 

может быть приостановлена мэром города на срок, необходимый для 

осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не 

более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 

проверки не допускается. 

3.2.5. Критерии принятия решений в рамках административной 

процедуры организации проведения проверки определяются в соответствии с 

основаниями для организации проведения проверок. 

3.2.6. Результатом административной процедуры организации 

проведения проверки является распоряжение органа муниципального 

жилищного контроля о проведении проверки. 

3.2.7. Способом фиксации результата административной процедуры 

является распоряжение  о проведении проверки. 

 

3.3. Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

 

consultantplus://offline/ref=D3C1EAAA753F0F68D52FE001E41C331955F2754D8453583ED77AB890F2FE83DD940BDEDF8042S2A
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3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 

проведению мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - административная 

процедура) является задание на проведение таких мероприятий, 

утвержденное мэром города. 

3.3.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение 

административной процедуры, является специалист отдела, уполномоченный 

начальником отдела на проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями (далее - проверяющий). 

3.3.3. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся проверяющим  

по месту нахождения отдела и (или) по месту фактического осуществления 

деятельности юридического лица. 

В процессе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

проверяющим осуществляется наблюдение за соблюдением обязательных 

требований посредством анализа информации о деятельности либо действиях 

юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность, по 

представлению которой возложена на такие лица в соответствии с 

федеральными законами. Наблюдение за соблюдением обязательных 

требований проверяющим осуществляется, в том числе посредством 

использования федеральных государственных информационных систем. 

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями нарушений обязательных требований проверяющий 

принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 

нарушений, а также готовит в письменной форме мотивированное 

представление с информацией о выявленных нарушениях и направляет мэру 

города для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой 

проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных требований либо содержащихся в поступивших 

обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 

авторство которых не подтверждено), информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные 

о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 

непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности 

за нарушение соответствующих требований, проверяющий готовит 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, в 

котором предлагает юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения указанных 

требований и уведомить об этом в установленный срок мэрию города. При 

оформлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований проверяющий обязан предусмотреть в нем указания на 

соответствующие обязательные требования, нормативный правовой акт, их 

устанавливающий, а также информацию о том, какие конкретно действия 

(бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут 

привести или приводят к нарушению этих требований. 

Подготовленное предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований проверяющий передает на подпись мэру города 

или первому заместителю главы мэрии города по промышленности, 

строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству, а после 

подписания передает на регистрацию и направляет юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю. Составление и направление 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской 

Федерации. 

3.3.4. Срок проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями - не более 10 

рабочих дней. 

3.3.5. Критерии принятия решений при выполнении административной 

процедуры определяются выявленными нарушениями обязательных 

требований, предусмотренных законодательством, или сведениями о 

готовящихся нарушениях или признаках нарушений обязательных 

требований. 

3.3.6. Результатом административного действия является выявление 

нарушений обязательных требований и принятие решения о подготовке 

представления с информацией о выявленных нарушениях или выявление 

сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушений 

обязательных требований и принятие решения о подготовке 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 

3.3.7. Способом фиксации результата административной процедуры 

является оформление и подписание мэром города или первым заместителем 

главы мэрии города курирующим соответствующее структурное 

подразделение представления с информацией о выявленных нарушениях или 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 

 

3.4. Истребование необходимых документов и (или) информации 
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в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по 

истребованию необходимых документов и (или) информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия (далее - 

административная процедура) является наступление срока проведения 

проверки. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 

процедуры, является специалист (инспектор), ответственный за проведение 

проверки. 

3.4.2. В целях получения о проверяемом сведений, включенных в 

перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 

муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, утвержденный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р, специалист, 

ответственный за проведение проверки, при необходимости формирует 

запросы в следующие органы: 

- в Управление Росреестра по Еврейской автономной области в целях 

получения выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект 

недвижимого имущества; 

- в Управление Федеральной налоговой службы по Еврейской 

автономной области в целях получения выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц, выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

3.4.3. Специалист, ответственный за проведение проверки, направляет 

запросы посредством единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее - СМЭВ) и подключаемой к ней региональной 

системы межведомственного электронного взаимодействия. В случае 

отсутствия технической возможности осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия в электронной форме запросы и ответы на 

них направляются на бумажном носителе с использованием средств 

почтовой или факсимильной связи. Запросы, направляемые по почте, факсом, 

курьером, подписываются мэром города или первым заместителем главы 

мэрии города курирующего соответствующее структурное подразделение. 

Запросы, направляемые по электронной почте, заверяются электронной 

цифровой подписью. 

Запросы, направляемые с использованием СМЭВ, удостоверяются 

электронной цифровой подписью или логин - паролем. 

3.4.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 5 
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рабочих дней со дня наступления срока проведения проверки. 

3.4.5. Критерием принятия решений при выполнении административной 

процедуры является необходимость получения сведений о проверяемом, 

необходимых для проведения проверки. 

3.4.6. Результатом административной процедуры является направление 

запросов в органы и организации. 

3.4.7. Результат административной процедуры фиксируется: 

- при направлении запроса посредством почтовой связи, электронной 

почты, факсом, курьером - в журнале исходящей корреспонденции; 

- при направлении запроса с использованием СМЭВ - в региональной 

системе межведомственного информационного электронного 

взаимодействия. 

 

3.5. Проведение плановой документарной проверки 

 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по 

проведению плановой документарной проверки (далее - административная 

процедура) является распоряжение органа муниципального жилищного 

контроля подписанное мэром города (первым заместителем главы мэрии 

города по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству). 

3.5.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение 

административной процедуры, является специалист отдела, уполномоченный 

распоряжением мэрии города на проведение плановой документарной 

проверки (далее - проверяющий). 

3.5.3. Предметом плановой документарной проверки являются сведения, 

содержащиеся в документах проверяемого, связанных с исполнением 

обязательных требований, исполнением выданных предписаний. 

Плановая документарная проверка проводится по месту нахождения 

отдела муниципального жилищного контроля. 

В процессе проведения плановой документарной проверки 

проверяющим в первую очередь рассматриваются документы проверяемого, 

имеющиеся в распоряжении мэрии города, в том числе акты предыдущих 

проверок и иные документы о результатах осуществленного в отношении 

этого проверяемого контроля за соблюдением обязательных требований. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении мэрии города, вызывает обоснованные сомнения 

либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение проверяемым 

обязательных требований, проверяющий готовит и направляет в адрес 

юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный 

запрос за подписью мэра города или первого заместителя главы мэрии города 

курирующего соответствующее структурное подразделение с требованием 

представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 

плановой документарной проверки документы. К запросу прилагается 
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заверенная печатью копия распоряжения мэрии города о проведении 

проверки. 

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

проверяемый обязан направить в отдел указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 

заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя. Проверяемый вправе представить указанные в запросе 

документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

В случае, если в ходе проведения плановой документарной проверки 

выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым 

документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 

документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у проверяющего 

инспектора документах и (или) полученным в ходе осуществления 

муниципального контроля за соблюдением обязательных требований, 

информация об этом направляется проверяемому с требованием представить 

в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

Проверяемый, представляющий в отдел пояснения относительно 

выявленных в представленных документах ошибок и (или) противоречий 

либо относительно несоответствия указанных в части 8 статьи 11 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ сведений, вправе 

дополнительно представить в отдел документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. 

Проверяющий рассматривает представленные руководителем или его 

уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. В случае если после 

рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 

пояснений проверяющий установит признаки нарушения соблюдения 

обязательных требований, проверяющий вправе провести выездную 

проверку на основании распоряжения мэрии города. 

При проведении плановой документарной проверки проверяющий не 

вправе требовать у проверяемого сведения и документы, не относящиеся к 

предмету плановой документарной проверки, а также сведения и документы, 

которые могут быть получены отделом от иных органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

3.5.4. Срок проведения плановой документарной проверки - не более 20 

рабочих дней. 

3.5.7. Критерии принятия решений в рамках административной 

процедуры проведения плановой документарной проверки определяются в 

соответствии с обязательными требованиями. 

3.5.8. Результатом административного действия является установление 

факта наличия либо отсутствия нарушений обязательных требований. 

3.5.9. Способом фиксации результата административной процедуры 
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является акт плановой документарной проверки. 

 

3.6. Проведение плановой выездной проверки 

 

3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

по проведению плановой выездной проверки (далее - административная 

процедура) является распоряжение органа муниципального жилищного 

контроля подписанное мэром города (первым заместителем главы мэрии 

города по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству) о проведении плановой выездной проверки. 

Плановая выездная проверка проводится в случаях, предусмотренных 

частью 2 статьи 10, частью 3 статьи 12, частью 7 статьи 12 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

3.6.2. Плановая выездная проверка осуществляется должностным лицом 

отдела, уполномоченным распоряжением мэрии города на проведение 

плановой выездной проверки (далее - проверяющий). 

3.6.3. Предметом плановой выездной проверки является соблюдение 

проверяемым в процессе осуществления деятельности обязательных 

требований на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

3.6.4. Проверяющий выезжает к месту нахождения проверяемого и (или) 

по месту фактического осуществления деятельности 

Прибыв к месту проведения плановой выездной проверки, проверяющий 

предъявляет служебное удостоверение, знакомит руководителя или иного 

должностного лица проверяемого, его уполномоченного представителя с 

распоряжением мэрии города о проведении плановой выездной проверки, с 

целями, задачами, основаниями проведения плановой выездной проверки, 

видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и условиями 

проведения плановой выездной проверки, а также с информацией об отделе в 

целях подтверждения своих полномочий (Положением об отделе). 

Проверяемый по просьбе проверяющего представляет документы, 

связанные с целями, задачами и предметом плановой выездной проверки, а 

также обеспечивает свободный доступ в помещения, на территории которых 

проверяемый осуществляет свою деятельность. 

В случае необходимости получения документов и (или) информации в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение 

проверки может быть приостановлено мэром города (в его отсутствие - 

первым заместителем главы мэрии города, курирующим соответствующее 

структурное подразделение) на срок, необходимый для осуществления 

межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 

десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 

допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки 

приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия 
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проверяющих на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 

помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства. 

3.6.5. Максимальный срок проведения плановой выездной проверки - 20 

рабочих дней; в отношении одного субъекта малого предпринимательства - в 

сроки, установленные в ежегодном плане проведения плановых проверок, 

согласованном с прокуратурой г. Биробиджана Еврейской автономной 

области. 

3.6.6. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 

специальных экспертиз и расследований, проверяющий в течение 1 рабочего 

дня готовит и направляет мэру города (в его отсутствие - первому 

заместителю главы мэрии города, курирующему соответствующее 

структурное подразделение), мотивированное предложение о продлении 

срока проведения плановой выездной проверки. 

Мэр города, в течение 1 рабочего дня со дня поступления 

мотивированного предложения о продлении срока проведения плановой 

выездной проверки проверяет обоснованность данного мотивированного 

предложения и принимает решение о целесообразности 

(нецелесообразности) продления срока проведения плановой выездной 

проверки. В случае принятия решения о целесообразности продления срока 

проведения плановой выездной проверки мэр города путем наложения 

письменной резолюции на мотивированном предложении о продлении срока 

проведения плановой выездной проверки поручает ответственному 

инспектору за организацию проведения проверки подготовить проект 

распоряжения о продлении срока проведения плановой выездной проверки. 

Инспектор, ответственный за организацию проведения проверки в 

течение 1 рабочего дня готовит проект распоряжения о продлении срока 

проведения плановой выездной проверки и согласовывает его с начальником 

отдела. 

Подготовленный и согласованный проект распоряжения о продлении 

срока проведения плановой выездной проверки в течение 1 рабочего дня 

подписывается мэром города и направляется проверяемому. 

Срок проведения плановой выездной проверки продлевается не более 

чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем на 

пятьдесят часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов. 

В случае если проведение плановой выездной проверки оказалось 

невозможным в связи с отсутствием проверяемого, его уполномоченного 

представителя, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с 

иными действиями (бездействием) проверяемого, его уполномоченного 

представителя, повлекшими невозможность проведения проверки, 

специалист, ответственный за проведение проверки, составляет акт о 

невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 

невозможности ее проведения. 
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Срок проведения плановой выездной проверки, проводимой на ТОР в 

отношении резидентов ТОР, составляет не более чем пятнадцать рабочих 

дней с даты начала ее проведения. В отношении одного резидента ТОР, 

являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать сорока часов 

для малого предприятия и десяти часов для микропредприятия в год. В 

исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 

и (или) длительных специальных расследований и экспертиз, на основании 

мотивированных предложений должностных лиц, проводящих проверку, 

срок проведения проверки продлевается, но не более чем на десять рабочих 

дней в отношении малых предприятий и не более чем на десять часов в 

отношении микропредприятий.  

Если после начала проверки выявлена анонимность обращения или 

заявления, явившаяся поводом для ее организации, либо установлены 

заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 

заявлении, мэр города принимает решение о прекращении проведения 

проверки. 

3.6.7. Критерии принятия решений в рамках административной 

процедуры проведения плановой выездной проверки определяются в 

соответствии с обязательными требованиями. 

3.6.8. Результатом административной процедуры проведения плановой 

выездной проверки является установление факта наличия либо отсутствия 

нарушений проверяемым обязательных требований, предусмотренных 

жилищным законодательством. 

3.6.9. Способом фиксации результата административной процедуры 

является акт плановой выездной проверки. 

 

3.7. Проведение внеплановой документарной проверки 

 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по 

проведению внеплановой документарной проверки (далее - 

административная процедура) является распоряжение органа 

муниципального жилищного контроля подписанное мэром города (первым 

заместителем главы мэрии города по промышленности, строительству, 

транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству) о проведении 

внеплановой документарной проверки. 

3.7.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение 

административной процедуры, является специалист отдела, уполномоченный 

распоряжением мэрии города на проведение внеплановой документарной 

проверки (далее - проверяющий). 

3.7.3. Предметом внеплановой документарной проверки являются 

сведения, содержащиеся в документах проверяемого, связанных с 

исполнением обязательных требований, исполнением предписаний. 

Внеплановая документарная проверка проводится по месту нахождения 
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отдела. 

В процессе проведения внеплановой документарной проверки 

проверяющим в первую очередь рассматриваются документы проверяемого, 

имеющиеся в распоряжении отдела, в том числе акты предыдущих проверок 

и иные документы о результатах осуществленного в отношении этого 

проверяемого контроля за соблюдением обязательных требований. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении отдела, вызывает обоснованные сомнения либо 

эти сведения не позволяют оценить соблюдение проверяемым обязательных 

требований, проверяющий готовит и направляет в адрес проверяемого 

мотивированный запрос за подписью мэра города с требованием представить 

иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения внеплановой 

документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная 

печатью копия распоряжения мэрии города о проведении проверки. 

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

проверяемый обязан направить в отдел указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 

заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя проверяемого. Проверяемый вправе представить указанные в 

запросе документы в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В случае если в ходе проведения внеплановой документарной проверки 

выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым 

документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся у проверяемого документах и (или) 

полученным в ходе осуществления контроля за соблюдением обязательных 

требований, информация об этом направляется проверяемому с требованием 

представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в 

письменной форме. 

Проверяемый, представляющий проверяющему пояснения относительно 

выявленных в представленных документах ошибок и (или) противоречий 

либо относительно несоответствия указанных в части 8 статьи 11 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ сведений, вправе 

дополнительно представить в отдел документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. 

Проверяющий рассматривает представленные руководителем или его 

уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. В случае если после 

рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 

пояснений проверяющий установит признаки нарушения соблюдения 

обязательных требований, он вправе провести выездную проверку на 

основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального жилищного контроля мэрии города. 
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При проведении внеплановой документарной проверки проверяющий не 

вправе требовать у проверяемого сведения и документы, не относящиеся к 

предмету внеплановой документарной проверки, а также сведения и 

документы, которые могут быть получены отделом от иных органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

3.7.4. Срок проведения внеплановой документарной проверки - не более 

20 рабочих дней. 

3.7.5. Критерии принятия решений в рамках административной 

процедуры проведения внеплановой документарной проверки определяются 

в соответствии с обязательными требованиями. 

3.7.6. Результатом административного действия является установление 

факта наличия либо отсутствия нарушений обязательных требований. 

3.7.7. Способом фиксации результата административной процедуры 

является акт внеплановой документарной проверки. 

 

3.8. Проведение внеплановой выездной проверки 

 

3.8.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

по проведению внеплановой выездной проверки (далее - административная 

процедура) является распоряжение органа муниципального жилищного 

контроля подписанное мэром города (первым заместителем главы мэрии 

города по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству) о проведении внеплановой выездной проверки, а 

в случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 

10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ - решение органа 

прокуратуры, по месту фактического осуществления деятельности 

проверяемого о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. 

Внеплановая выездная проверка проводится в случаях, указанных в 

части 2 статьи 10, части 3 статьи 12, части 7 статьи 12 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ, части 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и части 1.1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3.8.2. Внеплановая выездная проверка осуществляется должностным 

лицом отдела, уполномоченным распоряжением органа муниципального 

жилищного контроля на проведение внеплановой выездной проверки (далее - 

проверяющий). 

3.8.3. Предметом внеплановой выездной проверки является соблюдение 

проверяемым в процессе осуществления деятельности обязательных 

требований жилищного законодательства в Российской Федерации на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

Орган муниципального жилищного контроля проводит внеплановую 

проверку резидента территории опережающего социально-экономического 

развития по истечении двух месяцев с даты выдачи предписания об 

устранении нарушений. В случае если для устранения нарушений требуется 
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более чем два месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, 

определенные в предписании об устранении нарушений, но не позднее чем в 

течение шести месяцев с даты вынесенного такого предписания. Срок 

проведения внеплановой проверки не может превышать пять рабочих дней 

3.8.4. Проверяющий выезжает по месту нахождения проверяемого и 

(или) по месту фактического осуществления деятельности. 

Прибыв к месту проведения внеплановой выездной проверки, 

проверяющий предъявляет служебное удостоверение, знакомит 

руководителя или иное должностное лицо проверяемого, его 

уполномоченного представителя с распоряжением мэрии города о 

проведении внеплановой выездной проверки, с целями, задачами, 

основаниями проведения внеплановой выездной проверки, видами и 

объемом мероприятий по контролю, со сроками и условиями проведения 

внеплановой выездной проверки, а также с информацией об отделе в целях 

подтверждения своих полномочий (Положением об отделе). 

Внеплановая выездная проверка осуществляется в отношении тех 

нарушений, которые отражены в предписании, выданном проверяемому при 

проведении плановой выездной проверки, либо тех фактов, которые указаны 

в обращениях и заявлениях граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, информации, поступившей от органов государственной 

власти Еврейской автономной области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Еврейской автономной области, из средств 

массовой информации, либо по поручению вышестоящих органов, 

должностных лиц. 

При необходимости в ходе проведения внеплановой выездной проверки 

проверяющий получает объяснения работников проверяемого, на которых 

возлагается ответственность за нарушение обязательных требований. 

Максимальный срок проведения внеплановой выездной проверки - 20 

рабочих дней. 

В случае если проведение внеплановой выездной проверки оказалось 

невозможным в связи с отсутствием проверяемого, его уполномоченного 

представителя, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с 

иными действиями (бездействием) проверяемого, его уполномоченного 

представителя, повлекшими невозможность проведения проверки, 

специалист, ответственный за проведение проверки, составляет акт о 

невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 

невозможности ее проведения. 

Если после начала проверки выявлена анонимность обращения или 

заявления, явившегося поводом для ее организации, либо установлены 

заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 

заявлении, мэр города принимает решение о прекращении проведения 

проверки. 

3.8.5. Критерии принятия решений в рамках административной 
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процедуры проведения внеплановой выездной проверки определяются в 

соответствии с обязательными требованиями. 

3.8.6. Результатами административной процедуры проведения 

внеплановой выездной проверки являются: 

а) установление факта выполнения либо невыполнения проверяемым 

ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований; 

б) установление обоснованности либо необоснованности поступивших в 

отдел обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, информации от органов государственной власти 

Еврейской автономной области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Еврейской автономной области, из средств 

массовой информации; 

в) направление информации о результатах проведения внеплановой 

выездной проверки гражданам, вышестоящим органам, должностным лицам, 

по поручению которых была проведена данная проверка. 

3.8.7. Способом фиксации результата административной процедуры 

является акт внеплановой выездной проверки. 

 

3.9. Составление акта проверки 

 

3.9.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

по составлению акта проверки (далее - административная процедура) 

является завершение проведения проверки. 

3.9.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение 

административной процедуры, является специалист отдела, уполномоченный 

распоряжением мэрии города на проведение проверки (далее - 

проверяющий). 

3.9.3. По результатам проведения проверки проверяющий 

непосредственно после ее завершения составляет акт проверки по форме, 

утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141, в 

2 экземплярах. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 

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

превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 

контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю проверяемого под расписку либо 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт 

(при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 

в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора)), 

способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
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документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 

получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле отдела. 

К акту проверки прилагаются объяснения работников проверяемого, на 

которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 

требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 

связанные с результатами проверки документы или их копии. 

3.9.4. Акт проверки подписывается проверяющим(ими). В случае 

невозможности подписания одним из проверяющих акта проверки в нем 

делается отметка о причине отсутствия соответствующей подписи. 

В случае несогласия одного из проверяющих с содержанием акта 

проверки он излагает в письменной форме свое особое мнение, которое 

прилагается к акту проверки. 

Наличие особого мнения не является основанием для отказа от 

подписания акта проверки. 

3.9.5. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается 

руководителю или иному должностному лицу проверяемого, его 

уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки. 

Второй экземпляр акта проверки приобщается к материалам проверки, 

хранящимся в отделе. 

В случае отсутствия руководителя или иного должностного лица 

проверяемого, его уполномоченного представителя, а также в случае их 

отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки проверяющий направляет проверяемому акт проверки 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в отделе. 

3.9.6. Проверяющий при наличии у проверяемого журнала учета 

проверок вносит в него запись о проведенной проверке, содержащую 

сведения о наименовании отдела, датах начала и окончания проведения 

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

предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а 

также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного 

лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

Сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной 

проверке указываются в акте проверки. 

При отсутствии журнала учета проверок проверяющим делается 

соответствующая запись в акте проверки. 

Проверяемое лицо в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 

предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати 

дней с даты получения акта проверки вправе представить в инспекцию в 

письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 
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его отдельных положений. Проверяемое лицо вправе приложить к таким 

возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 

их в отдел. Указанные документы могут быть направлены в форме 

электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме акт проверки может быть направлен в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю проверяемого лица. При этом акт, направленный в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 

способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

документа, считается полученным проверяемым лицом. 

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 

требуется согласование с органом прокуратуры, копия акта проверки 

направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 

согласовании проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня 

составления акта проверки. 

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством. 

3.9.7. Критерии принятия решений в рамках административной 

процедуры составления акта проверки определяются в соответствии с 

требованиями, предусмотренными законодательством. 

3.9.8. Результатом административной процедуры является подписание 

акта проверки. 

3.9.9. Способом фиксации результата административной процедуры 

является акт проверки. 

 

3.10. Рассмотрение акта проверки проверяющим 

 

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры по 

рассмотрению акта проверки (далее - административная процедура) является 

акт проверки. 

3.10.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение 

административной процедуры, является специалист отдела, уполномоченный 

распоряжением мэрии города на проведение проверки (далее - 

проверяющий). 

3.10.3. Проверяющий рассматривает акт проверки на предмет наличия 

или отсутствия нарушений обязательных требований, а также наличия 

оснований для принятия следующих решений: 
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- составление определения об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях и представление акта 

проверки начальнику отдела для списания акта проверки в дело; 

- выдача предписания; 

- составление протокола об административном правонарушении в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

В отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки, 

проверяющим принимаются меры в соответствии со статьей 17 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

3.10.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 5 

рабочих дней. 

3.10.5. Критерии принятия решений при выполнении административной 

процедуры определяются в соответствии со следующими основаниями: 

- основанием для составления определения об отказе в возбуждении дела 

об административном правонарушении в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях и 

представление акта проверки начальнику отдела для списания акта проверки 

в дело является отсутствие нарушений обязательных требований, 

зафиксированное в акте проверки; 

- основанием для выдачи предписания являются нарушения 

обязательных требований, выявленные в ходе проверки; 

- основания для составления протокола об административном 

правонарушении предусмотрены Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

3.10.6. Результатом административной процедуры является решение 

проверяющего о составлении определения об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях и представление акта 

проверки начальнику отдела для списания акта проверки в дело или выдаче 

предписания, или о составлении протокола об административном 

правонарушении. 

3.10.7. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является определение об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении, предписание или протокол об 

административном правонарушении. 

 

3.11. Рассмотрение представленного акта проверки 

начальником отдела 

 

3.11.1. Основанием для начала административной процедуры по 

рассмотрению представленного акта проверки начальником отдела 

муниципального жилищного контроля мэрии города (далее - 
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административная процедура) является поступление акта проверки 

начальнику отдела муниципального жилищного контроля мэрии города 

(далее – начальнику отдела). 

3.11.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение 

административной процедуры, является начальник отдела. 

3.11.3. Начальник отдела рассматривает акт проверки на предмет 

наличия или отсутствия нарушений обязательных требований, а также 

наличия оснований для принятия решения о списании акта проверки в дело. 

3.11.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 5 

рабочих дней. 

3.11.5. Критерий принятия решений при выполнении административной 

процедуры определяется в соответствии с основанием для списания акта 

проверки в дело. 

Основанием для списания акта проверки в дело является отсутствие 

нарушений обязательных требований, зафиксированное в акте проверки. 

3.11.6. Результатом административной процедуры является решение 

начальника отдела о списании акта проверки в дело. 

3.11.7. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является резолюция начальника отдела, содержащая решение о 

списании акта проверки в дело. 

 

 

3.12. Выдача предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований 

 

3.12.1. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры по выдаче предписания об устранении выявленных нарушений 

(далее - административная процедура) является нарушение обязательных 

требований, выявленное в ходе проверки и зафиксированное в акте проверки. 

3.12.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение 

административной процедуры, является специалист отдела, уполномоченный 

распоряжением на проведение проверки (далее - проверяющий). 

3.12.3. При выявлении в ходе проведения проверки нарушений 

обязательных требований проверяющий непосредственно после ее 

завершения оформляет предписание в двух экземплярах. 

3.12.4. Предписание подписывается проверяющим. Один экземпляр 

предписания вместе с актом проверки вручается проверяющим 

руководителю или иному должностному лицу проверяемого, его 

уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении. 

В случае отсутствия руководителя или иного должностного лица 

проверяемого, его уполномоченного представителя предписание 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Второй экземпляр предписания приобщается к делу, хранящемуся в 

отделе.  
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3.12.5. При выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом 

территории опережающего социально-экономического развития 

законодательства Российской Федерации должностные лица органов 

государственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля 

выдают резиденту территории опережающего социально-экономического 

развития предписание об устранении нарушений. Копия предписания об 

устранении нарушений не позднее чем в течение трех дней с даты 

составления акта о результатах проведения плановой проверки вручается 

резиденту территории опережающего социально-экономического развития 

или его представителю под расписку либо передается иным способом, 

свидетельствующим о дате получения такого предписания резидентом 

территории опережающего социально-экономического развития или его 

представителем. Если указанными способами предписание об устранении 

нарушений не представляется возможным вручить резиденту территории 

опережающего социально-экономического развития или его представителю, 

оно отправляется по почте заказным письмом и считается полученным по 

истечении шести дней с даты его отправки.  

При неисполнении резидентом территории опережающего социально-

экономического развития предписания об устранении нарушений до 

проведения внеплановой проверки соглашение об осуществлении 

деятельности может быть расторгнуто и статус резидента территории 

опережающего социально-экономического развития может быть прекращен 

по решению суда на основании заявления уполномоченного федерального 

органа. 

3.12.6 Проверяющий в течение 3 рабочих дней со дня выдачи 

предписания уведомляет в письменной форме лиц, обращения, заявления и 

информация которых стали основанием для проведения внеплановой 

выездной проверки, о выдаче данного предписания. 

3.12.7. Критерии принятия решений в рамках административной 

процедуры выдачи предписания определяются в соответствии с основаниями 

для выдачи предписаний, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

3.12.8. Результатом административной процедуры является выдача 

предписания с указанием сроков устранения нарушений обязательных 

требований, выявленных в результате проведения проверки. 

3.12.9. Способом фиксации результата административного действия 

является предписание. 

 

3.13. Составление протокола 

об административном правонарушении 

 

3.13.1. Основаниями для начала выполнения административной 

процедуры по составлению протокола об административном 

правонарушении являются: 
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- невыполнение проверяемым в установленный срок выданного ранее 

предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований. 

3.13.2. Ответственным за составление протокола об административном 

правонарушении является должностное лицо, уполномоченное 

распоряжением мэрии города на составление протокола об 

административном правонарушении (далее - проверяющий). 

3.13.3. Протокол об административном правонарушении составляется 

проверяющим немедленно после выявления совершения административного 

правонарушения. 

В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела 

либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в 

отношении которых возбуждается дело об административном 

правонарушении, протокол об административном правонарушении 

составляется в течение двух суток с момента выявления административного 

правонарушения. 

В случае проведения административного расследования протокол об 

административном правонарушении составляется по окончании 

расследования в сроки, предусмотренные статьей 28.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

В протоколе об административном правонарушении указываются дата и 

место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего 

протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места 

жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и 

потерпевшие, место, время совершения и событие административного 

правонарушения, статья Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусматривающая 

административную ответственность за данное административное 

правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, 

необходимые для разрешения дела. 

При составлении протокола об административном правонарушении 

физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении, а также иным участникам производства по делу 

разъясняются их права и обязанности, предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, о чем 

делается запись в протоколе. 

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении, предоставляется возможность ознакомления с протоколом 

об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить 

объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к 
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протоколу. 

В случае неявки физического лица, или законного представителя 

физического лица, или законного представителя юридического лица, в 

отношении которых ведется производство по делу об административном 

правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об 

административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия 

протокола об административном правонарушении направляется лицу, в 

отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления 

указанного протокола. 

Протокол об административном правонарушении подписывается 

должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным 

представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело 

об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от 

подписания протокола, а также в случае неявки физического лица, или 

законного представителя физического лица, или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об 

административном правонарушении, если они извещены в установленном 

порядке, в протоколе делается соответствующая запись. 

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении, вручается под расписку копия протокола об 

административном правонарушении. 

3.13.4. Критерием принятия решения в рамках административной 

процедуры составления протокола об административном правонарушении 

является наличие выявленных при проведении проверки нарушений 

обязательных требований жилищного законодательства, являющихся 

основаниями для привлечения проверяемого, допустившего указанные 

нарушения, к административной ответственности. 

3.13.5. Результатом административной процедуры является протокол об 

административном правонарушении. 

3.13.6. Способом фиксации результата является подписание протокола 

об административном правонарушении проверяющим. 

 

4. Порядок и формы контроля 

за исполнением муниципальной функции 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 

 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами отдела, ответственными за исполнение муниципальной функции, 

положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной 

функции, а также за принятием ими решений (далее - текущий контроль) 

осуществляется начальником отдела муниципального жилищного контроля. 
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4.1.2. В ходе текущего контроля проверяется: 

- соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

- последовательность исполнения административных процедур; 

- правильность принятых решений при проведении плановых, 

внеплановых выездных проверок и по результатам их проведения. 

4.1.3. В случае выявления нарушений начальник отдела дает указания по 

устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение. 

4.1.4. Текущий контроль осуществляется в соответствии с 

периодичностью, устанавливаемой начальником отдела, но не реже одного 

раза в полугодие. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества исполнения 

муниципальной функции 

 

4.2.1. Плановые проверки полноты и качества исполнения 

муниципальной функции осуществляются на основании годовых планов 

работы отдела. 

4.2.2. Внеплановая проверка полноты и качества исполнения 

муниципальной функции проводится по конкретному письменному 

обращению заявителя в мэрию города на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц отдела во время проведения проверки либо в связи с 

истечением сроков, установленных для устранения ранее выявленных 

нарушений законодательства. 

4.2.3. При проверке полноты и качества исполнения муниципальной 

функции могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 

муниципальной функции (комплексные проверки), или вопросы, связанные с 

исполнением той или иной административной процедуры (тематические 

проверки). 

4.2.4. По результатам проведенных проверок полноты и качества 

исполнения муниципальной функции в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.5. О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в течение 10 дней 

со дня принятия таких мер сообщается в письменной форме заявителю, права 

и (или) законные интересы которого нарушены. 

 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе 

исполнения муниципальной функции 

 

4.3.1. Проверяющий несет ответственность за правильность оформления 

и законность документов, подготавливаемых для проведения проверки. 

4.3.2. Проверяющий несет ответственность за соблюдение порядка 
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проведения проверки, правильность оформления и своевременную 

подготовку ответов на обращения заявителей, акта проверки, предписаний, 

протокола об административном правонарушении, за законность и 

достоверность сведений, отраженных в данных документах, за сохранность 

материалов проверки. 

4.3.3. Начальник отдела несет ответственность за соблюдение 

должностными лицами отдела настоящего Административного регламента, 

за соблюдением сроков рассмотрения обращений заявителей, правильностью 

оформления и законностью подготавливаемых должностными лицами отдела 

ответов на обращения заявителей, составляемых актов проверок, 

предписаний, протоколов об административных правонарушений и за 

соблюдением сроков их составления. 

4.3.4. Ответственность должностных лиц отдела за решения и действия 

(бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе исполнения 

муниципальной функции, закрепляется в их должностных регламентах в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.3.5. Начальник отдела, должностные лица отдела в случае 

ненадлежащего исполнения муниципальной функции, своих служебных 

обязанностей или совершению противоправных действий (бездействия) при 

проведении проверки несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за исполнением муниципальной функции, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.4.1. Требования к порядку и формам контроля за исполнением 

муниципальной функции включают в себя: 

- рассмотрение всех вопросов, связанных с исполнением муниципальной 

функции, при проведении текущего контроля и плановых проверок полноты 

и качества исполнения муниципальной функции; 

- рассмотрение отдельных вопросов при проведении внеплановых 

проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции; 

- выявление и устранение нарушений прав заявителей; 

- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

4.4.2. Заявитель (представитель заявителя) в рамках контроля за 

исполнением муниципальной функции вправе: 

- представлять дополнительные документы и материалы либо 

обращаться с просьбой об их истребовании; 

- знакомиться с документами и материалами по вопросам исполнения 

муниципальной функции, если это не затрагивает права, свободы и законные 

интересы других лиц; 
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- обращаться с жалобой на принятое решение или на действия 

(бездействие) должностных лиц отдела в ходе исполнения муниципальной 

функции в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с 

законодательством. 

4.4.3. Должностные лица отдела обязаны: 

- принять и в установленные законодательством сроки рассмотреть 

жалобу заявителя (представителя заявителя) на действия (бездействие) 

специалистов отдела, а также принимаемые ими решения при исполнении 

муниципальной функции; 

- представлять дополнительные документы и материалы при обращении 

заявителя (представителя заявителя) с просьбой об их истребовании; 

- предоставить заявителю (представителю заявителя) возможность 

ознакомиться с документами и материалами по вопросам исполнения 

муниципальной функции, если это не затрагивает права, свободы и законные 

интересы других лиц. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) отдела, а также его должностных 

лиц 

 

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование в досудебном 

(внесудебном) порядке действий (бездействий) должностных лиц отдела и 

принятых ими решений, в ходе исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального жилищного контроля.  

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

действия (бездействие) и решения должностных лиц отдела, принятые 

(осуществленные) в ходе исполнения муниципальной функции, в том числе: 

- нарушение сроков исполнения муниципальной функции и отдельных 

административных процедур; 

- отказ в предоставлении сведений о порядке исполнения 

муниципальной функции; 

- другие решения и действия (бездействие) должностных лиц, принятые 

и осуществленные ими в ходе исполнения муниципальной функции. 

5.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

законодательством не предусмотрены. 

Жалоба может быть оставлена без ответа в случаях, установленных 

статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Уведомление 

либо сообщение об оставлении обращения без ответа с указанием причин 

направляется заявителю (представителю заявителя) в случаях и в сроки, 

установленные статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Уведомление либо сообщение об оставлении жалобы без ответа с 

указанием причин направляется заявителю в случаях и в сроки, 

consultantplus://offline/ref=D3C1EAAA753F0F68D52FE001E41C331955F3704D815E583ED77AB890F2FE83DD940BDEDC852421D443S5A
consultantplus://offline/ref=D3C1EAAA753F0F68D52FE001E41C331955F3704D815E583ED77AB890F2FE83DD940BDEDC852421D443S5A
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установленные статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц отдела 

муниципального жилищного контроля, принятых (осуществленных) в ходе 

исполнения муниципальной функции, является жалоба, поступившая в 

мэрию города. Оформление и направление заявителем (представителем 

заявителя) указанной жалобы осуществляется в соответствии с Федеральным 

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

граждан Российской Федерации». 

5.5. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. Жалобы на действия (бездействия) и решения должностных лиц 

отдела муниципального жилищного контроля, принятые (осуществленные) в 

ходе исполнения муниципальной функции, подаются главе мэрии города или 

первому заместителю главы мэрии города по промышленности, 

строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального интернет-сайта органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.7. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц является рассмотрение всех 

поставленных в обращении вопросов, принятие необходимых мер и 

направление письменных ответов (в пределах компетенции) по существу 

всех поставленных в жалобе вопросов. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

- удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате исполнения муниципальной функции документах; 

- отказ в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, одного из 

указанных решений, заявителю (представителю заявителя) в письменной 

форме и по желанию заявителя (представителя заявителя) в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы (претензии). 

Порядок подготовки ответа и направления его заявителю 

(представителю заявителя) установлен Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

consultantplus://offline/ref=0831B46EF3C606BF749A932AC4CC940E8299C715F6BF6C4BDE741C12736054F14862FFD9768E2724121CD90E7DD91EAECB3E97EC5F1E07C5f7yAH
consultantplus://offline/ref=D3C1EAAA753F0F68D52FE001E41C331955F3704D815E583ED77AB890F24FSEA
consultantplus://offline/ref=D3C1EAAA753F0F68D52FE001E41C331955F3704D815E583ED77AB890F24FSEA
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Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города         Е.В. Коростелев 


