Администрация
муниципального образования городское поселение
город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« _08_ » июня 2017 г.

№ 225

Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования городское поселение город Боровск»
В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, со статьей 6
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования городское поселение город Боровск» (Приложение №1);

2. Разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования
городское поселение город Боровск утвержденный Административный регламент
исполнения муниципальной функции;
3. Данное постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
обнародованию путем размещения на информационном стенде и официальном
сайте Администрации муниципального образования городское поселение город
Боровск;
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования
городское поселение город Боровск

Согласовано: ведущий эксперт-юрист Печенкина Т.А.
Исп. Глазова Р.О.
Отп.2 экз.: 1 - в дело
1 – отдел правового обеспечения, земельных и имущественных отношения

М.П. Климов

Приложение №1
к Постановлению
администрации муниципального образования
городское поселение город Боровск
от «_08_» июня 2017 г. N 225
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК»
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования городское поселение город Боровск» (далее
- муниципальная функция).
1.2. Муниципальную функцию осуществляет Администрация муниципального образования
городское поселение город Боровск (далее - администрация). При организации и осуществлении
муниципальной функции администрация взаимодействует с уполномоченными органами
исполнительной власти Калужской области, осуществляющими региональный государственный
жилищный надзор, в порядке, установленном законодательством Калужской области.
Лицами, осуществляющими мероприятия по муниципальному контролю (далее муниципальные инспекторы), являются специалисты, должностные лица администрации, в
должностные обязанности которых входит осуществление данного муниципального контроля.
1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципальной услуги:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации";
- Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ);
- Закон Калужской области от 01.10.2012 N 326-ОЗ "О порядке осуществления
муниципального жилищного контроля на территории Калужской области и о порядке
взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом исполнительной власти
Калужской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор";
- Устав муниципального образования городское поселение город Боровск.
1.4. Предметом муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования городское поселение город Боровск в соответствии с законодательством является
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда
федеральными законами и законами Калужской области в сфере жилищных отношений, а также
муниципальными правовыми актами, в том числе:
- контроль за техническим состоянием и использованием муниципального жилищного
фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в составе которого
находится муниципальный жилищный фонд, своевременным выполнением работ по его
содержанию и ремонту;
- контроль за соблюдением правил пользования муниципальными жилыми помещениями
нанимателями и членами их семей, использованием жилого помещения по целевому назначению;
- контроль за соблюдением правил предоставления коммунальных услуг в многоквартирные
дома, в составе которых находится муниципальный жилищный фонд;
- контроль за наличием в многоквартирных домах, в составе которых находится
муниципальный жилищный фонд, приборов учета энергетических и водных ресурсов,
соблюдением обязательных требований энергетической эффективности.
1.5. Основанием для проведения плановой проверки в отношении юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей является план проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
утвержденный
распоряжением
Администрации
муниципального образования городское поселение город Боровск и размещенный на официальном
сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Типовая форма
плана утверждена постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 489 "Об утверждении
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей".
1.6. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых
проверок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и
(или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах
в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о
начале указанной деятельности;
1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального
использования первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых
помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг).
1.7. Основания для проведения внеплановой проверки в отношении юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей установлены статьей 10 Федерального закона от 26 декабря
2008 года N 294-ФЗ.
1.8. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными
в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", являются поступления в орган государственного
жилищного надзора, орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, о фактах, предусмотренных
частью 4.2 ст. 20 Жилищного кодекса РФ.
Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами
прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении
внеплановой проверки.
1.9. Основанием для проведения внеплановых проверок в отношении граждан являются:
1) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в администрацию обращений и заявлений от граждан и организаций о
нарушениях жилищного законодательства, подтвержденных документами и иными
доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений жилищного
законодательства;
3) непосредственное выявление фактов нарушений жилищного законодательства
специалистами администрации.
1.10. Ограничения для включения в ежегодный план проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей предусмотрены действующим законодательством Российской
Федерации.
1.11. Составление ежегодного плана проведения проверок и внесение в него изменений
осуществляются в порядке, предусмотренном Правилами подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.
1.12. Для проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей на основании поступивших обращений и заявлений граждан, юридических

лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о причинении или
возникновении угрозы причинения вреда здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера требуется согласование с органом прокуратуры по месту
осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами муниципального образования городское поселение город
Боровск, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных
мер органы муниципального жилищного контроля вправе приступить к проведению внеплановой
выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры об осуществлении
мероприятий по контролю посредством направления соответствующих документов в течение
двадцати четырех часов.
1.13. Должностные лица, специалисты администрации, являющиеся муниципальными
жилищными инспекторами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
имеют право:
1) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме, в том
числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия, от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения
обязательных требований;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа
(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 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 Российской Федерации лицами договоров
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;
3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об
устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения
обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления
такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива,
внесенных в устав изменений обязательным требованиям;
4) составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах полномочий,
установленных законодательством, и принимать меры по предотвращению таких нарушений;
5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам
преступлений;
6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.
1.14. Должностное лицо, являющееся муниципальным жилищным инспектором, вправе
обратиться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недействительным
решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с
нарушением требований Жилищного кодекса РФ, и о признании договора управления данным
домом недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об
устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав
изменений обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания
товарищества собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий
договора управления многоквартирным домом и его заключения.
1.15. Должностные лица, являющиеся муниципальными жилищными инспекторами, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых
проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку - только при предъявлении паспорта, копии распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью
5 статьи 10 Федерального закона 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю, гражданину, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю, гражданину, его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
гражданина, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом 26.12.2008
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в
распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;
12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального контроля
после принятия распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые
документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
13) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
14) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного
представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с
которым проводится проверка;
15) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
1.16. Права лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному
контролю:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено федеральным
законодательством;
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального
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;
- предоставлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального 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
должностных лиц органа муниципального контроля;
- обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону
нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля,
повлекшие за собой нарушение прав гражданина, юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право на возмещение вреда, включая упущенную выгоду (неполученный доход),
причиненного юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий
(бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке неправомерными.
1.17. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по

муниципальному контролю:
- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или
обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
- не препятствовать проведению проверок при осуществлении муниципального контроля;
- не уклоняться от проведения проверок при осуществлении муниципального контроля;
- исполнить в установленный срок предписание органа муниципального контроля об
устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
1.18. Конечным результатом проведения проверки является составление акта проверки.
На основании акта проверки и в случае выявления при проведении проверки нарушений
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные
лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1)
выдать
предписание
гражданину,
юридическому лицу,
индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению,
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
3) незамедлительно направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении дел об
административных правонарушениях, уголовных дел по признакам преступлений.
В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица,
его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя,
эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов,
транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы,
предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или
такой вред причинен, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или
прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его
филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в
порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и
для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии
угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.
2. Требования к порядку осуществления
муниципального контроля

2.1. Порядок информирования о порядке исполнения муниципальной функции.

Информация о порядке оказания муниципальной функции предоставляется отделом
муниципального хозяйства (далее-Отдел).
Для предоставления информации об осуществлении муниципального контроля
юридические лица и индивидуальные предприниматели обращаются в администрацию по
адресу: 249010, Калужская обл., Боровский р-н, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.
Почтовый адрес для направления документов и обращений:
249010, Калужская обл., Боровский р-н, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.
Администрация городского поселения город Боровск.
Контактные телефоны: (48438)4-29-00 - приемная; 4-45-50 - отдел муниципального
хозяйства; факс – 4-29-00.
Адрес официального сайта администрации в сети Интернет: http://www.borovsk.org.
Адрес электронной почты: gp_borovsk@adm.kaluga.ru
График работы:
Понедельник –четверг: с 8-00 до 17-15; пятница с 8-00 до 16-00.
Обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00.
2.2. Порядок получения информации заявителями:
2.2.1. Информацию о правилах предоставления муниципальной функции, а также о
ходе ее предоставления можно получить посредством:
- письменных обращений заявителей;
- личных обращений (в том числе с использованием телефонной связи);
- электронной почты.
2.2.2. Информация о порядке предоставления муниципальной функции также
размещается посредством сети Интернет на официальном сайте.
2.2.3. Специалисты отдела, осуществляющие консультирование (по телефону или
лично) по вопросам предоставления муниципальной функции, должны корректно и
внимательно относиться к заявителям. Консультирование должно проводиться в
корректной форме. При консультировании по телефону специалист Отдела должен
назвать свои фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и
подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. Если
специалист, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос
самостоятельно либо подготовка ответа требует продолжительного времени, то он может
предложить заинтересованному лицу обратиться письменно лично или через
представителя либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для
получения информации. Продолжительность устного информирования каждого
заинтересованного лица составляет не более 10 минут.
2.2.4. Информирование заявителей в письменной форме о порядке предоставления
муниципальной функции осуществляется при письменном запросе заинтересованных лиц.
При письменном запросе ответ направляется заинтересованному лицу в течение 30
календарных дней со дня поступления запроса. При консультировании по письменным
запросам заинтересованному лицу дается исчерпывающий ответ на поставленные
вопросы, указываются фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона исполнителя.
2.2.5. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной функции, является
открытой и общедоступной.
2.3. Срок исполнения функции муниципального контроля.
Срок проведения проверки (как документарной, так и выездной) не может превышать
двадцати 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 контроля,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может
быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в
отношении малых предприятий - не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий - не более
чем на пятнадцать часов.

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. Функция по осуществлению контроля включает в себя следующие административные
процедуры (приложение N 1):
- принятие решения о проведении проверки, при необходимости - его согласование с
органом прокуратуры по месту осуществления деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
- подготовка проведения проверки и уведомление проверяемого гражданина, юридического
лица или индивидуального предпринимателя;
- проведение проверки в отношении гражданина, юридического лица или индивидуального
предпринимателя;
- оформление результатов проверки.
3.2. Проверка граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводится
на основании распоряжения администрации.
В распоряжении указываются:
- номер и дата распоряжения о проведении проверки;
- наименование органа (органов), осуществляющего(щих) проверку;
- фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного(ых) на проведение
проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных
организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина или
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка, местонахождение
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления
ими деятельности, место жительства гражданина;
- цели, задачи, предмет проводимой проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты,
исполнение требований которых подлежит проверке;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения
целей и задач проведения проверки;
- перечень документов, представление которых гражданином, юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проверки;
- даты начала и окончания проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля.
3.3. В рамках проведения проверок граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей может осуществляться:
- визуальный осмотр объекта (объектов);
- фотосъемка;
- запрос документов;
- работа с представленной документацией (изучение, анализ, формирование выводов и
позиций).
3.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, гражданин уведомляются администрацией не позднее чем в течение трех
рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о начале
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом.
3.5. При выездной проверке инспектор обязан предъявить служебное удостоверение,
обязательно ознакомить руководителя или иное должностное лицо юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина или его
уполномоченного представителя с распоряжением администрации о назначении выездной
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами,
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю,
составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.6. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие
руководителей или уполномоченных представителей юридических лиц; граждане и
индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие
уполномоченных представителей.
3.7. По результатам проверки граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля составляется акт
проверки. Типовая форма акта проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
утверждена приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О
реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" (Приложение 2).
3.8. В случае выявления признаков, свидетельствующих о наличии состава
административного правонарушения или нарушений обязательных требований, муниципальные
жилищные инспектора в пределах собственных полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению,
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
3) незамедлительно направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении дел об
административных правонарушениях, уголовных дел по признакам преступлений.
3.9. Предписание должно отражать фамилию, имя, отчество должностного лица, выдавшего
предписание, его должность, наименование юридического лица, а также фамилию, имя, отчество
физического лица - адресата предписания, конкретизированное требование (перечень требований),
которое обязан выполнить адресат, ссылки на нормативные акты, срок устранения
правонарушения и дату выдачи предписания.
Предписание должно быть подписано адресатом (для юридического лица - его законным
представителем). При отказе от подписи в получении предписания в нем делается
соответствующая отметка об этом и оно направляется адресату по почте с уведомлением о
вручении.
В случае выявления нескольких нарушений, устранение которых подразумевает
существенное отличие объемов работ и соответственно, сроков их исполнения, уполномоченное
должностное лицо дает несколько предписаний по каждому из указанных правонарушений.
3.10. Муниципальный инспектор осуществляет внеплановые проверки исполнения
предписаний, вынесенных на основании материалов проверок, проведенных муниципальными
инспекторами, в течение 7 дней с момента истечения срока устранения нарушения жилищного
законодательства, установленного предписанием. По результатам проверки составляется акт в
двух экземплярах. В целях подтверждения устранения нарушения жилищного законодательства к
акту проверки прилагается информация, подтверждающая устранение нарушения жилищного
законодательства. Данные об устранении нарушения жилищного законодательства направляются
в двухдневный срок в уполномоченный государственный орган.
В случае неустранения нарушений принимаются меры к привлечению виновного лица к
установленной законодательством Российской Федерации ответственности.
3.11. В случае если в ходе проверки граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей стало известно, что хозяйственная или иная деятельность, являющаяся
объектом проверки, связана с нарушениями требований законодательства, вопросы выявления,

предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции администрации, должностные
лица администрации обязаны направить в соответствующие уполномоченные органы
информацию (сведения) о таких нарушениях.
3.12. Должностное лицо, являющееся муниципальным инспектором по жилищному
контролю, ведет учет проверок соблюдения жилищного законодательства. Все составляемые в
ходе проверок документы и иная необходимая информация записываются в типовую книгу
проверок соблюдения жилищного законодательства.
3.13. После проведения всех процедур по осуществлению муниципального жилищного
контроля и в случае неустранения правонарушения в установленный срок муниципальный
инспектор направляет материалы в административную комиссию муниципального образования
городское поселение город Боровск или суд для принятия дальнейших мер к правонарушителю.
4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального
контроля

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
администрации положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению
муниципального контроля, осуществляется путем проведения проверок соблюдения
сроков осуществления муниципального контроля и мониторинга эффективности
муниципального контроля.
4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества осуществления
муниципального контроля проводятся с целью выявления и устранения нарушений
положений настоящего Регламента, других нормативных правовых актов и привлечения
виновных лиц к ответственности.
Плановые проверки проводятся не чаще чем 1 раз в полугодие и не реже чем 1 раз в
3 года.
Внеплановые проверки проводятся по обстоятельствам нарушения настоящего
Регламента, требований действующего законодательства, отраженным в обращениях
заинтересованных лиц, поступивших в адрес администрации.
По результатам проверок составляется справка, в которой отражаются выявленные
нарушения и предложения по их устранению. Справка направляется Главе администрации
для принятия мер по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к
ответственности.
4.3. Контроль за осуществлением муниципального контроля со стороны граждан, их
объединений и организаций осуществляется посредством направления в администрацию
обращений о нарушении должностными лицами администрации требований
действующего законодательства о муниципальном контроле, а также предложений и
рекомендаций по совершенствованию качества и порядка муниципального контроля
4.4. По результатам контрольных действий за нарушение положений настоящего
регламента или иных нормативных правовых актов по вопросу осуществления
муниципального контроля должностные лица администрации привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) администрации, осуществляющей
муниципальный контроль, а также ее должностных лиц
5.1. Действия (бездействие) и решения администрации, ее должностных лиц либо
муниципальных служащих, осуществляемые (принимаемые) в ходе муниципального
контроля, могут быть обжалованы в установленном настоящим разделом регламента
порядке по заявлению проверяемого лица.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством

Российской Федерации не предусмотрено.
Ответ на жалобу не дается в случаях, определенных статьей 11 Федерального закона
от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
решения или действия (бездействия) администрации, ее должностного лица либо
муниципального служащего является поступление в администрацию жалобы
проверяемого лица на решение или действие (бездействие) администрации, ее
должностного лица либо муниципального служащего, принятое в ходе осуществления
муниципального контроля.
Лицо, подающее жалобу, имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Действия (бездействие) и решения администрации, ее должностного лица либо
муниципального служащего, осуществляемые (принимаемые) в ходе осуществления
муниципального контроля, могут быть обжалованы Главе администрации.
Поступившая в администрацию жалоба подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со дня ее
регистрации.
Глава администрации вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем
на 30 дней в случаях, установленных в части 2 статьи 12 Федерального закона "О порядке
рассмотрения обращений граждан РФ", уведомив о продлении срока его рассмотрения
лицо, направившее обращение.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю
в письменной форме и (по желанию заявителя) в электронной форме.
По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из следующих
решений:
- удовлетворяет жалобу;
- отказывает в удовлетворении жалобы.

Приложение N 1
к Административному регламенту
осуществления муниципальной функции
"Осуществление муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования
городское поселение город Боровск
БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ
КОНТРОЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Принятие решения о проведении проверки и подготовка к ее проведению
│
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Проведение проверки плановой/внеплановой (документарной, выездной)
│
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Составление акта проверки и ознакомление с ним руководителя, иного
│
│ должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, │
│
гражданина, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
│
│
представителя
│
└─────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────┘
\/
\/
\/
┌─────────────────────┐
┌────────────┐
┌──────────────────────────────┐
│ Выдача предписания │
│Принять иные│
│
В установленных ст. 165
│
│ юридическому лицу, │
│ меры для │
│ Жилищного кодекса Российской │
│
индивидуальному
│
│ устранения │
│ Федерации случаях созвать
│
│ предпринимателю,
│
│ выявленных │
│
собрание собственников
│
│
гражданину об
│
│ нарушений │
│ помещений в данном доме для │
│устранении выявленных│
└────────────┘
│решения вопросов о расторжении│
│нарушений с указанием│
│
договора с управляющей
│
│сроков их устранения │
│организацией и о выборе новой │
└─────────────────────┘
│управляющей организации или об│
│ изменении способа управления │
│
данным домом
│
└──────────────────────────────┘

Приложение N 2
к Административному регламенту
осуществления муниципальной функции
"Осуществление муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования
городское поселение город Боровск
_______________________________________________________
(наименование органа муниципального жилищного контроля)
_______________________
"___" ____________ 20____
(место составления акта)
(дата составления акта)
__________________________
(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ
муниципального жилого помещения в отношении
гражданина - пользователя муниципального
жилого помещения
По адресу/адресам:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(место проведения проверки)
на основании:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица)
Дата и время проведения проверки:
___________________________________________________________________________
Общая продолжительность проверки:
___________________________________________________________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен:
___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы физического лица, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее(ие) проверку:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
уполномоченного лица (уполномоченных 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:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества лиц, присутствующих при проведении проверки,
или уполномоченного представителя физического лица)

В ходе проведения проверки:
- выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
нормативных (правовых) актов):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; фамилии, инициалов физического лица,
допустившего нарушения)
- выявлены факты невыполнения предписаний органа контроля (с указанием
реквизитов выданных предписаний):
___________________________________________________________________________
- нарушений не выявлено
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Прилагаемые к акту документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
уполномоченного лица (уполномоченных лиц), проводившего(их) проверку)
С
актом
проверки
ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица
или уполномоченного представителя физического лица)
"___" _____________ 20___ г.
__________________
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
___________________________________________________________________________
(подпись(и) уполномоченного должностного лица (уполномоченных
должностных лиц), проводившего(их) проверку)

