
 
Муниципальное образование 

 «Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    03.06.2019  № _1005_             
                                 

О внесении изменений в постановление 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» Еврейской автономной области»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Пункт 2 постановления 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» Еврейской автономной области»» признать утратившим силу. 

 2. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной от 28.03.2013 № 961 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области», следующие изменения и дополнения: 

 2.1. В разделе 2 «Порядок организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля»:  

 - пункт 2.5 признать утратившим силу;  

 - в пункте 2.7.2 слова «руководителем (заместителем руководителя) 

органа государственного контроля (надзора),» исключить, слова «органа 

муниципального контроля» заменить словами «органом муниципального 

жилищного контроля»; 

 - в пункте 2.7.3 слова «органа государственного контроля (надзора)» 

исключить; 
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 - в пункте 2.7.4 слова «органа государственного контроля (надзора)» 

исключить; 

 - пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

 «2.8. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан 

осуществляется посредством проведения внеплановых проверок соблюдения 

гражданами обязательных требований. 

Основаниями для проведения внеплановой проверки соблюдения 

гражданами обязательных требований являются: 

2.8.1. Поступление в уполномоченный орган муниципального 

жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о фактах нарушения гражданами 

обязательных требований. 

2.8.2. Истечение срока исполнения гражданином ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований. 

Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан 

осуществляется с учетом следующих особенностей: 

- проверка проводится на основании распоряжения органа 

муниципального жилищного контроля, форма которого утверждается 

муниципальным правовым актом; 

- срок проведения проверки составляет не более 20 рабочих дней, в 

исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 

и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений должностных 

лиц органа муниципального жилищного контроля, проводящих проверку, 

срок проведения проверки может быть продлен руководителем такого 

органа, но не более чем на 20 рабочих дней; 

- по результатам проведенной проверки должностным лицом органа 

муниципального жилищного контроля оформляется в двух экземплярах акт 

проверки в течение трех рабочих дней после ее завершения, форма которого 

утверждается муниципальным правовым актом. 

Один экземпляр акта проверки с приложениями вручается лицу, в 

отношении которого проводилась проверка, его уполномоченному 

представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия проверяемого лица, а 

также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 

жилищного контроля. При наличии согласия проверяемого лица на 

осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 

муниципального жилищного контроля акт проверки может быть направлен в 

consultantplus://offline/ref=9F347E2C9EEEECB23A2497AD8539AEB490D37FE3B1128ACEF3B427A97BFCBFC80A4E01CC065546F19DA1B3D4E3962AC05268D9CFAA7BBD07G7bCX
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форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

проверяемому лицу. 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.». 

 2.2. В разделе 3 «Права и обязанности должностных лиц 

уполномоченного органа»: 

 - в подпункте втором пункта 3.1 слова «руководителя (заместителя 

руководителя)» исключить; 

 - в подпункте четвертом пункта 3.2 после слова «собственников» 

дополнить словами «помещений в многоквартирном доме»; 

 - в абзацах четвертом и пятом пункта 3.3 слово «руководителя» 

исключить. 

2.3. Дополнить Порядок приложением № 1 и № 2 следующего 

содержания: 

 

 

«Приложение № 1 

к Порядку организации и 

осуществления муниципального 

жилищного контроля на 

территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

(форма) 

 
 (наименование органа муниципального контроля) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа муниципального жилищного контроля  

о проведении проверки обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда, гражданином 

от “  ”    г. №  
 

1. Провести проверку в отношении __________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина) 

2. Место жительства гражданина: ___________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

          3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки:_________  

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 
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4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц: ______________________________________        

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к 

проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Настоящая проверка проводится в рамках __________________________________ 

(наименование вида муниципального контроля, реестровый номер функции в 

федеральной государственной информационной системе “Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)”) 

6. Установить, что настоящее мероприятие проводится с целью: _________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 

информация: 

– реквизиты ранее выданного гражданину предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек; 

– реквизиты поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений 

граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об 

информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации; 

          7. Предметом настоящей проверки является:__________________________________  

8. Срок проведения проверки:  __________ рабочих дней 

К проведению проверки приступить с “  ”  20  года. 
 

Проверку окончить не позднее “  ”  20  года. 

9. Правовые основания проведения проверки: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
 

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым 

осуществляется проверка) 
 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, подлежащие проверке: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 

наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 

наличии): 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки:__________________________________________________________ 
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Мэр города 

 
                                                 _____________ 

(подпись, заверенная печатью) 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего 

распоряжение или приказ о проведении проверки) 

 

Муниципальный жилищный инспектор  

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, 

электронный адрес (при наличии) 

 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку организации и 

осуществления муниципального 

жилищного контроля на  

территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

(форма) 

                                                       
 (наименование органа  муниципального контроля) 

 “  ”  20  г. 

(место составления акта)  (дата и время составления акта)  

 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

 

№   

По адресу: ____________________________________________________________________ 

(место проведения проверки) 

На основании: _________________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
 

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина) 

Дата и время проведения проверки: 

«_»__20__г. с__час.__мин. до__час.__мин. Продолжительность_______________________ 

 

Общая продолжительность проверки: _____________________________________________ 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: ________________________________________________________________  

(наименование органа муниципального контроля) 
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С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): ______________________ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
 

Лицо(а), проводившее проверку: _________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 

проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

 

При проведении проверки присутствовали:________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, его уполномоченного 

представителя присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов):_______________________________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений) 

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с 

указанием реквизитов выданных предписаний):___________________________________ 
 

нарушений не выявлено: __________________________________________________ 
 

Прилагаемые к акту документы: _________________________________________________ 

 

Подпись лица, проводившего проверку:___________________________________________ 

 

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

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, или его 

уполномоченного представителя ) 

“  ”  20  г. 

 

(подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   

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

 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 

 

 

 


