
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 

(надзорным) органом», Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – 

Положение). 

2. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

3.Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время», обнародовать на официальном сайте Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту, торговле, предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

28 октября 2021 года 

№ 19-3

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 28.10.2021 №19-3 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном жилищном контроле на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 
 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном жилищном контроле устанавливает 

порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – муниципальный жилищный 

контроль). 

1.2. Муниципальный жилищный контроль – деятельность администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – Администрация) в 

лице отдела по работе с территориями, муниципальному земельному и жилищному 

контролю Администрации (далее – Уполномоченный орган) направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами 

и законами Республики Башкортостан в области жилищных отношений, муниципальными 

правовыми актами, осуществляемая в пределах полномочий посредством профилактики 

нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями 

обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 

обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового 

положения, существовавшего до возникновения таких нарушений. 

1.3. Предметом муниципального контроля являются: 

1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами (далее - контролируемыми лицами) обязательных требований, установленных 

нормативными правовыми актами; 

2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных 

документах; 

3) соблюдение требований документов, исполнение которых является 

необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

1.4. Объектами муниципального жилищного контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и 

организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, к которым предъявляются 

обязательные требования, установленные нормативными правовыми актами; 

3) здания, помещения, сооружения муниципального жилищного фонда, 

расположенные на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

1.5. Уполномоченным органом обеспечивается учет объектов контроля путем 

внесения сведений об объектах контроля в информационные системы уполномоченных 



3 

 

органов, создаваемые в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), не позднее 2 дней со 

дня поступления таких сведений. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля 

Уполномоченный орган использует информацию, представляемую им в соответствии с 

нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 

межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

1.6. Проведение контрольных мероприятий, совершение контрольных (надзорных) 

действий, принятие решений по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, 

оценка исполнения решений контрольного (надзорного) органа осуществляются 

контрольным (надзорным) органом, его должностными лицами в пределах своей 

компетенции. 

1.7. Решения контрольного (надзорного) органа, действия его должностных лиц 

должны быть объективными и должны подтверждаться фактическими данными и 

документами, содержащими достоверную информацию. 

При организации и осуществлении муниципального контроля не допускаются 

необоснованное принятие решений контрольным (надзорным) органом и (или) 

совершение необоснованных действий (бездействия) должностными лицами 

контрольного (надзорного) органа. 

1.8. Деятельность по организации и осуществлению муниципального контроля 

ведется в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ, другими федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

1.9. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный жилищный контроль за 

соблюдением обязательных требований: 

а) к использованию и содержанию муниципального жилищного фонда; 

б) к предоставлению коммунальных услуг нанимателям (пользователям) 

помещений муниципального жилищного фонда; 

в) к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, в которых 

находятся помещения муниципального жилищного фонда. 
г) к исполнению предписаний об устранении нарушений обязательных требований, 

выданных должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

жилищный контроль в пределах компетенции. 
1.10. Полномочия, указанные в пункте 1.9. настоящего Положения, 

осуществляются Уполномоченным органом в отношении муниципального жилищного 

фонда. 
 

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального  

жилищного контроля 

 

2.1. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального 

жилищного контроля не применяется. 
 

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым  

законом ценностям 

 

3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 

consultantplus://offline/ref=131B60448369FD1E939686D95B823B6525BBBE4661F99349ADDD88406720CE7E06C8EA229AAB275B476388E765488315165A1152E83104C6z2OAN
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(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных 

мероприятий. 

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются Уполномоченным органом в 

целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести 

к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

способов их соблюдения. 

3.3. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее 

– Программа профилактики рисков причинения вреда), утвержденной в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

3.4. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, 

что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, главный 

муниципальный инспектор незамедлительно направляет информацию об этом 

руководителю Уполномоченного органа для принятия решения о проведении 

контрольных мероприятий. 

3.5. Уполномоченный орган при проведении профилактических мероприятий 

осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, 

установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. При этом профилактические 

мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми 

лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их 

инициативе. 

3.6. Профилактические мероприятия, предусмотренные Программой профилактики 

рисков причинения вреда, обязательны для проведения Уполномоченным органом. 

3.7. Уполномоченный орган в рамках осуществления муниципального жилищного 

контроля проводит следующие профилактические мероприятия:  

1) информирование; 

2) объявление предостережения; 

3) консультирование; 

4) профилактический визит. 

3.8. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре 

контрольных мероприятий. 

3.9. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих 

сведений на официальном сайте Администрации в сети "Интернет", в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в информационных системах. 

Уполномоченный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии 

на своем официальном сайте в сети "Интернет": 

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление, 

муниципального жилищного контроля; 

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление муниципального жилищного контроля, о сроках и порядке 

их вступления в силу; 

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих 

актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при 

нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции; 

4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование 

для самообследования; 

consultantplus://offline/ref=B5D7071713AE2179F234AE667E14C3ECB06552B319C2355DE4A5A2D9D55A11792594D2A38861F9CD3EA533673DO5LBJ
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5) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и 

утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации". 

3.10. В случае наличия у главного муниципального инспектора сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, Уполномоченный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом № 248-ФЗ, и должно содержать указание на соответствующие 

обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, 

информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут 

привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о 

принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать 

требование представления контролируемым лицом сведений и документов. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

объявляется контролируемому лицу в случае наличия у главного муниципального 

инспектора сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются 

руководителем Уполномоченного органа не позднее 30 дней со дня получения указанных 

сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 

документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Объявляемые предостережения регистрируются в журнале учета предостережений 

с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления Уполномоченным органом предостережения контролируемое 

лицо вправе подать возражение в отношении предостережения (далее - возражение) в срок 

не позднее 30 дней со дня получения им предостережения. Возражение рассматривается 

Уполномоченным органом в течение 30 дней со дня получения. В результате 

рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется ответ с информацией о 

согласии или несогласии с возражением. 

В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица доводов 

руководитель Уполномоченного органа аннулирует направленное ранее предостережение 

с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений. При 

несогласии с возражением указываются соответствующие обоснования. 

Информация о несогласии с возражением или об аннулировании предостережения 

направляется в адрес контролируемого лица в письменной форме или в форме 

электронного документа. 

3.11. Консультирование контролируемых лиц осуществляется главным 

муниципальным инспектором Уполномоченного органа по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических 

мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Консультирование регистрируется в журнале учета с присвоением 

регистрационного номера. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 

вопросам: 

а) организация и осуществление муниципального жилищного контроля; 

consultantplus://offline/ref=B5D7071713AE2179F234AE667E14C3ECB16C57BB13C4355DE4A5A2D9D55A117937948AAF8A67E6CD38B065367B0FAF0BEA53E36CC05C6A9EO2LEJ
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б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 

Положением; 

в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц 

Уполномоченного органа; 

г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется Уполномоченным органом в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование в письменной форме осуществляется главным муниципальным 

инспектором в следующих случаях: 

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 

письменного ответа по вопросам консультирования; 

б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы 

невозможно; 

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

3.12. Профилактический визит проводится главным муниципальным инспектором в 

форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 

лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 

обязательных требованиях, предъявляемых к принадлежащим ему объектам контроля, а 

также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в 

отношении объекта контроля. 

В случае осуществления профилактического визита путем использования видео-

конференц-связи главный муниципальный инспектор осуществляет указанные в 

настоящем пункте действия посредством использования электронных каналов связи. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются 

предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, 

полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят 

рекомендательный характер. 

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что 

объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, главный 

муниципальный инспектор незамедлительно направляет информацию об этом 

руководителю Уполномоченного органа для принятия решения о проведении 

контрольных мероприятий.  

 

IV. Осуществление муниципального жилищного контроля 

 

4.1. Муниципальный жилищный контроль проводится с взаимодействием и без 

взаимодействия с контролируемым лицом. 

4.2. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении 

следующих внеплановых контрольных мероприятий: 

1) Инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, 

которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля, 

получения письменных объяснений, инструментального обследования). 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 

контролируемого лица и собственника производственного объекта. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 

деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать 

один рабочий день. 
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Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 

беспрепятственный доступ главного муниципального инспектора в здания, сооружения, 

помещения. 

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с 

органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с 

пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 

№ 248-ФЗ. 

2) Рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных 

объяснений, истребования документов, инструментального обследования). 

Под рейдовым осмотром понимается контрольное мероприятие, проводимое в 

целях оценки соблюдения обязательных требований по использованию (эксплуатации) 

производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько 

лиц, находящиеся на территории, на которой расположено несколько контролируемых 

лиц. 

Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, 

осуществляющих владение, пользование или управление производственным объектом. 

Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. 

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового 

осмотра не может превышать один рабочий день. 

При проведении рейдового осмотра главный муниципальный инспектор вправе 

взаимодействовать с находящимися на производственных объектах лицами. 

Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют 

производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра 

беспрепятственный доступ к производственным объектам, указанным в решении о 

проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением жилых 

помещений). 

В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения 

обязательных требований, главный муниципальный инспектор на месте проведения 

рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого 

контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований. 

Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами 

прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 

части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

3) Документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, 

истребования документов). 

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении Уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти 

сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных 

требований, Уполномоченный орган направляет в адрес контролируемого лица 

требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной 

проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного 

требования контролируемое лицо обязано направить в Уполномоченный орган указанные 

в требовании документы. 

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено 

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 

имеющихся у Уполномоченного органа документах и (или) полученным при 

осуществлении муниципального жилищного контроля, информация об ошибках, о 

противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с 

требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. 

Контролируемое лицо, представляющее в Уполномоченный орган пояснения 

относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах 

consultantplus://offline/ref=280587161436249041173B36811E4341F02D0B5F8C6D0BF3BA6328629DB444AFA7C5A323B2305C749CD867219968167170401210D52FB3B5PBiEM
consultantplus://offline/ref=280587161436249041173B36811E4341F02D0B5F8C6D0BF3BA6328629DB444AFA7C5A323B2305C7493D867219968167170401210D52FB3B5PBiEM
consultantplus://offline/ref=280587161436249041173B36811E4341F02D0B5F8C6D0BF3BA6328629DB444AFA7C5A323B2315B709FD867219968167170401210D52FB3B5PBiEM
consultantplus://offline/ref=280587161436249041173B36811E4341F02D0B5F8C6D0BF3BA6328629DB444AFA7C5A323B2305D739DD867219968167170401210D52FB3B5PBiEM
consultantplus://offline/ref=2CD3AED5BD6032CB32DDD726084D7481EE07423DCD8242C8393DF52F8E94E61737E911CFD538C212C1FAC890C1A4CEA539CAF7C23A297AEE3CSFN
consultantplus://offline/ref=2CD3AED5BD6032CB32DDD726084D7481EE07423DCD8242C8393DF52F8E94E61737E911CFD538C212CEFAC890C1A4CEA539CAF7C23A297AEE3CSFN
consultantplus://offline/ref=2CD3AED5BD6032CB32DDD726084D7481EE07423DCD8242C8393DF52F8E94E61737E911CFD538C212CEFAC890C1A4CEA539CAF7C23A297AEE3CSFN
consultantplus://offline/ref=2CD3AED5BD6032CB32DDD726084D7481EE07423DCD8242C8393DF52F8E94E61737E911CFD539C519C0FAC890C1A4CEA539CAF7C23A297AEE3CSFN
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либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) 

полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе дополнительно 

представить в Уполномоченный орган документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. 

При проведении документарной проверки Уполномоченный орган не вправе 

требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету 

документарной проверки. 

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих 

дней. В указанный срок не включается период с момента направления Уполномоченным 

органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в 

ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в 

требовании документов в Уполномоченный орган, а также период с момента направления 

контролируемому лицу информации о выявлении ошибок и (или) противоречий в 

представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

Уполномоченного органа документах и (или) полученным при осуществлении 

муниципального жилищного контроля, и требования представить необходимые пояснения 

в письменной форме до момента представления указанных пояснений в Уполномоченный 

орган. 

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами 

прокуратуры. 

4) Выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения 

письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследования). 

Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным: 

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в 

находящихся в распоряжении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и 

объяснениях контролируемого лица; 

- оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого 

лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля 

обязательным требованиям без выезда на место и совершения необходимых контрольных 

действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий. 

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с 

органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 

3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем 

направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать 

четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона 

№ 248-ФЗ. 

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В 

отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в 

ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 

предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выездной 

проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 

Федерального закона № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться 

более сорока часов. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 

осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 

Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 

обособленному структурному подразделению организации или производственному 

объекту. 

consultantplus://offline/ref=900108428E9958DCDCF597C39B253B4109F2DFE00B436839065CFB6CB411ACDFA0843735AF76A3049C74A23EF08D00A77B24F6C5D60969DA2EAFN
consultantplus://offline/ref=900108428E9958DCDCF597C39B253B4109F2DFE00B436839065CFB6CB411ACDFA0843735AF76A3049C74A23EF08D00A77B24F6C5D60969DA2EAFN
consultantplus://offline/ref=900108428E9958DCDCF597C39B253B4109F2DFE00B436839065CFB6CB411ACDFA0843735AF76A3049374A23EF08D00A77B24F6C5D60969DA2EAFN
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4.3. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

внеплановые контрольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия без 

взаимодействия): 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора, 

анализа имеющихся данных об объектах контроля, в том числе данных, которые 

поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, представляются 

контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также 

данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, 

данных из сети "Интернет", иных общественных данных). 

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 

безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 

обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований, Уполномоченным органом могут быть 

приняты следующие решения: 

а) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответствии 

со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ; 

б) решение об объявлении предостережения. 

2) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования 

(с применением видеозаписи). 

Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. 

По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты 

решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-

ФЗ . 

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, 

расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один 

рабочий день. 

4.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий в отношении граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых с взаимодействием 

с контролируемыми лицами, является: 

а) наличие у Уполномоченного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или 

об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении 

обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также 

получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая 

контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении 

иных контролируемых лиц; 

б) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 

Российской Федерации о проведение контрольных мероприятий в отношении конкретных 

контролируемых лиц; 

в) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 

контроля за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

г) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований- в случаях, если контролируемым лицом не 

представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным 

ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно 

сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований. 

4.5. Уполномоченный орган при организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от 

иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 

consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FDEC92A5BDB82BC02020ACE07FD8D7A45D74CEFB2637019818A13556217B558DEE65C02FD2A7E3D1647A01A71A6BEIAb0N
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consultantplus://offline/ref=BFEEE093FCAFDEB3A835ED6AFC8FA46CFD0AECD91D391895E16568B63693740B2BD341E323A76BA0A9D600477A0F68F207417BCD43F28D7EEAf3N


10 

 

которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 

4.6. Для фиксации главным муниципальным инспектором и лицами, 

привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения 

(нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 

видеозапись, иные способы фиксации, проводимые должностными лицами, 

уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. 

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных 

способов фиксации доказательств нарушений обязательных требований при 

осуществлении контрольных мероприятий принимается главным муниципальным 

инспектором самостоятельно. В обязательном порядке фото - или видеофиксация 

доказательств нарушений обязательных требований осуществляется в следующих 

случаях:  

при проведении досмотра в отсутствие контролируемого лица; 

при проведении выездного обследования. 

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть 

использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, 

аудио- и видеозаписи. 

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным 

уведомлением контролируемого лица. 

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств 

соблюдения (нарушения) обязательных требований при проведении контрольных 

мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного 

мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени 

начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и 

указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте, 

составляемом по результатам контрольного мероприятия. 

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением 

к акту контрольного мероприятия. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о защите государственной тайны. 

Инструментальные обследования в ходе проведения контрольных мероприятий 

осуществляются путем проведения соответствующих измерений, выполняемых главным 

муниципальным инспектором Уполномоченного органа, уполномоченным на проведение 

контрольного мероприятия. 

4.7. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 

нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 

нарушенного положения, направление соответствующим уполномоченным органам или 

должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к 

ответственности и (или) применение Уполномоченным органом мер, предусмотренных 

частью 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.8. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В 

случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 

нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 

установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 

контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 

consultantplus://offline/ref=4D3F06F5CA08329193EFC6323739C0D4E4C90D02CBBE3D8D6B9ADE50304456889B29DB0794AD466E3C0CFD3AD2F97BF4449CF307D1F10A09s0j7G
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лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 

доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы 

приобщаются к акту. 

Оформление акта производится в день окончания проведения такого мероприятия 

на месте проведения контрольного мероприятия. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 

прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

4.9. Информация о контрольных мероприятиях размещается в едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

4.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых главным 

муниципальным инспектором, действиях и принимаемых решениях осуществляется 

посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре 

контрольных мероприятий, а также посредством связи. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 

контролируемым лицом, информируется о совершаемых главным муниципальным 

инспектором действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на 

бумажном носителе, в случае направления им в адрес Уполномоченного органа 

уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо 

отсутствия у Уполномоченного органа сведений об адресе электронной почты 

контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде 

через единый портал государственных и муниципальных услуг. Указанный гражданин 

вправе направлять Уполномоченному органу документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 

главным муниципальным инспектором действиях и принимаемых решениях, направление 

документов и сведений контролируемому лицу Уполномоченным органом могут 

осуществляться, в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в 

случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо 

по запросу контролируемого лица. 

4.11. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в Уполномоченный орган информацию о 

невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случае: 

отсутствия по месту регистрации индивидуального предпринимателя, гражданина 

на момент проведения контрольного мероприятия в связи с ежегодным отпуском; 

временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного мероприятия. 

Информация о невозможности проведения в отношении индивидуального 

предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, направляется 

непосредственно индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимися 

контролируемыми лицами, или их законными представителями в Уполномоченный орган, 

вынесший решение о проведении проверки, на адрес, указанный в решении о проведении 

контрольного мероприятия. 

В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного мероприятия 

в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся 

контролируемыми лицами, предоставившими такую информацию, переносится на срок до 

устранения причин, препятствующих присутствию при проведении контрольного 

мероприятия. 

4.12. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 

проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий. Главный муниципальный инспектор вправе 

выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
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мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

4.13. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 

обязательных требований главный муниципальный инспектор в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан: 

а) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому 

лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков 

их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

б) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, 

организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, 

если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 

гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом жилищных 

отношений, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

в) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 

административного правонарушения направить информацию об этом в соответствующий 

государственный орган или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 

привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

г) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 

нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 

требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры 

по обеспечению его исполнения; 

д) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

 

V. Показатели результативности и эффективности деятельности органа 

муниципального жилищного контроля 

 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального 

земельного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона №248-

ФЗ. 

5.2. Устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности 

деятельности Уполномоченного органа 

 
Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование 

показателей 

Формула 

расчета 
Комментарии 

значений  

 

 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник 

данных для 

определения 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан (далее - муниципальный жилищный контроль) 

Ключевые показатели 

А Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых 

результатов муниципального жилищного контроля 

А 1 Количество 

выявленных 

  Ед.  
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нарушений 

Индикативные показатели 

В Индикативные показатели, характеризующие аспекты муниципального жилищного 

контроля 

В 1 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 

мероприятий 

В 1.1. Выполняемость 

плановых 

(рейдовых) 

заданий 

(осмотров) 

Врз = (РЗф 

/ РЗп) x 100 
Врз - 

выполняемость 

плановых 

(рейдовых) 

заданий 

(осмотров) % 

РЗф - количество 

проведенных 

рейдовых 

заданий 

(осмотров) (ед.) 

РЗп - количество 

запланированных 

рейдовых 

заданий 

(осмотров) (ед.) 

100% Утвержденные 

плановые 

(рейдовые) 

задания 

(осмотры) 

В 1.2. Выполняемость 

внеплановых 

проверок 

Ввн = (Рф / 

Рп) x 100 
Ввн - 

выполняемость 

внеплановых 

проверок  

Рф - количество 

проведенных 

внеплановых 

проверок (ед.) 

Рп - количество 

заявлений на 

проведение 

внеплановых 

проверок (ед.) 

0% Письма и 

жалобы, 

поступившие в 

администрацию 

городского 

округа город 

Кумертау 

Республики 

Башкортостан 

5.3. Система оценки включает следующие понятия: 

- «результативность муниципального контроля» - степень достижения общественно 

значимых результатов муниципального контроля, выражающихся в минимизации 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в соответствующей сфере 

деятельности; 

- «эффективность муниципального контроля» - степень устранения риска 

причинения вреда охраняемым законом ценностям, а также уровня вмешательства в 

деятельность граждан и организаций. 

Показатели результативности и эффективности контрольной деятельности состоят 

из ключевых (группа «А») и индикативных (группа «В») показателей. 

Показатели группы «А» являются ключевыми показателями результативности 

муниципального контроля, отражающими уровень достижения общественно значимых 

результатов контрольной деятельности, по которым устанавливаются целевые значения, 

достижение которых должен обеспечить Уполномоченный орган. 
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Показатели группы «В» являются индикативными показателями, количественно 

характеризующими контрольную деятельность и применяемыми для мониторинга, 

анализа работы Уполномоченного органа. 

Показатели группы «В» подразделяются на следующие подгруппы: 

- «В.1.» - индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 

мероприятий; 

- «В.2.» - индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 

трудовых ресурсов. 

5.4. Отчетным периодом для определения показателей является календарный год. 

Уполномоченный орган ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным годом, осуществляет расчет и оценку фактических (достигнутых) значений 

показателей. 

Оценка фактических (достигнутых) значений показателей производится путем 

сравнения с целевыми (индикативными) значениями показателей. 

5.5. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений устанавливаются по 

5-балльной шкале от 1 до 5 баллов, по целевым значениям показателей присваивают: 

5 баллов - если фактическое значение равно целевому нормативному значению; 

4 балла - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет 

менее 10%; 

3 балла - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет 

от 10%, но менее 30%; 

2 балла - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет 

от 30%, но менее 40%; 

1 балл - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет 

от 40% и более. 

 

VI. Обжалование решений органа муниципального жилищного контроля, 

действий (бездействия) их должностных лиц 

 

6.1. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 

акте, контролируемое лицо в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения акта 

вправе представить в Администрацию в письменной форме возражения в отношении акта 

в целом или его отдельных положений. При этом контролируемое лицо вправе приложить 

к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их 

копии либо в согласованный срок передать их в Администрацию. Указанные документы 

могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 

документов). 

Правом на обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении 

которого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 

статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.  

В случае поступления возражений, указанных в настоящем пункте, Администрация 

назначает консультации с контролируемым лицом по вопросу рассмотрения поступивших 

возражений, которые проводятся не позднее пяти рабочих дней со дня поступления 

возражений, в форме очного или (в случае невозможности) заочного консультирования. В 

ходе консультирования контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять 

дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе представлять 

информацию о предпочтительных сроках устранения выявленных нарушений 

обязательных требований. 

6.2. Решения Администрации, действия (бездействие) должностных лиц 

Уполномоченного органа, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 

Федерального закона № 248-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/3a9b857944c37aab223eeda4559836814b39733a/#dst100435
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/3a9b857944c37aab223eeda4559836814b39733a/#dst100435
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100422&fld=134


15 

 

Решения Администрации, действия (бездействие) их должностных лиц, 

осуществляющих плановые и внеплановые контрольные мероприятия, могут быть 

обжалованы в суд только после их досудебного обжалования, за исключением случаев 

обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими 

предпринимательской деятельности. 

Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 

непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального жилищного 

контроля, имеют право на досудебное обжалование: 

а) распоряжений о проведении контрольных мероприятий; 

б) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении 

выявленных нарушений; 

в) действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного органа в рамках 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение 

жалобы орган в электронном виде с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или 

иную охраняемую законом тайну, подается контролируемым лицом в уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган, без использования единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных 

услуг в порядке, установленном положением о виде контроля, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 

тайне. 

Жалоба на решение Уполномоченного органа, действия (бездействие) его 

должностных лиц рассматривается главой (заместителем главы) Администрации. 

Жалоба на решение Уполномоченного органа, действия (бездействие) его 

должностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда 

контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание Уполномоченного органа может быть подана в течение 

десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по 

ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен должностным лицом, 

уполномоченным на рассмотрение жалобы. 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее 

полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям 

не допускается. 

Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого 

решения контрольного (надзорного) органа. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позднее двух рабочих 

дней со дня регистрации жалобы принимает решение: 

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного 

(надзорного) органа; 

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного 

(надзорного) органа. 

Информация о решении, указанном в части 10 Федерального закона № 248-ФЗ, 

направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента 

принятия решения. 

Жалоба на решение Уполномоченного органа, действия (бездействие) его 

должностных лиц подлежит рассмотрению в срок, не превышающий двадцать рабочих 

дней со дня ее регистрации. В случае если для ее рассмотрения требуется получение 

сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может 

быть продлен на двадцать рабочих дней. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/3a9b857944c37aab223eeda4559836814b39733a/#dst100445
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6.3. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган принимает решение об отказе 

в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если: 

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных частями 

5 и 6 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ и не содержит ходатайства о 

восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы; 

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу 

жалобы отказано; 

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, 

поступило заявление об отзыве жалобы; 

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 

5) ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же 

контролируемого лица по тем же основаниям; 

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц контрольного (надзорного) органа, а также 

членов их семей; 

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, 

исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с 

жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган; 

9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный 

порядок обжалования решений контрольного (надзорного) органа. 

6.4. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в пунктах 3 - 8 части 

1 Федерального закона № 248-ФЗ, не является результатом досудебного обжалования и не 

может служить основанием для судебного обжалования решений контрольного 

(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц. 

6.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при рассмотрении жалобы 

использует подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, 

за исключением случаев, когда рассмотрение жалобы связано со сведениями и 

документами, составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Правила ведения подсистемы досудебного обжалования контрольной (надзорной) 

деятельности утверждаются Правительством Российской Федерации. Рассмотрение 

жалобы, связанной со сведениями и документами, составляющими государственную или 

иную охраняемую законом тайну, осуществляется в порядке, предусмотренном 

положением о муниципальном жилищном контроле. 

6.6. Уполномоченные на рассмотрение жалоб органы должны обеспечить передачу 

в подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности сведений 

о ходе рассмотрения жалоб. 

6.7. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение жалобы 

органом в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В исключительных 

случаях, установленных положением о виде контроля, этот срок может быть продлен 

указанным органом на двадцать рабочих дней. 

6.8. Уполномоченный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего 

жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. 

Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение 

пяти рабочих дней с момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы 

приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительных 

информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их 

уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления 

запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и 

документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в 

рассмотрении жалобы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/3a9b857944c37aab223eeda4559836814b39733a/#dst100440
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/3a9b857944c37aab223eeda4559836814b39733a/#dst100440
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/3a9b857944c37aab223eeda4559836814b39733a/#dst100441
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/a4f08bb538cccaa94e7ebc4aab3d6ac02c6fc3e9/#dst101152
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/a4f08bb538cccaa94e7ebc4aab3d6ac02c6fc3e9/#dst101157
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/a4f08bb538cccaa94e7ebc4aab3d6ac02c6fc3e9/#dst101157
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296611/8884b8bb0699473fee1a33ee8a771776cd5cda91/#dst41
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6.9. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, 

информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций. 

6.10. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по 

своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету 

жалобы. 

6.11. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и 

(или) совершенного действия (бездействия) возлагается на контрольный (надзорный) 

орган, решение и (или) действие (бездействие) должностного лица которого обжалуются. 

6.12. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный на рассмотрение жалобы 

орган принимает одно из следующих решений: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 

2) отменяет решение контрольного (надзорного) органа полностью или частично; 

3) отменяет решение контрольного (надзорного) органа полностью и принимает 

новое решение; 

4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных (надзорных) 

органов незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при 

необходимости определенных действий. 

6.13. Решение уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, содержащее 

обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном 

кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных 

услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не 

позднее одного рабочего дня со дня его принятия. 

 

 

 

 

 


