
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

<дЕрЕвня АлЕкино>

рЕшЕниЕ

О7 >> сентября 2021 }lъ11

(Об утверждении Положения о муниципальном
жилищном контроле на территории муниципального
образования сельского поселения <<flеревня Алекино>>
Тарусского района>>

В соответствии со статьей 20 Жилищного Кодекса Российской Федерации,
Федеральными законаNlи от 0б.10.2003 М131-ФЗ <Об общих принципzlх организации
местного сап{оупрЕlвлениrl в Российской Федерации>, от 31 .О7.2020 J\Ъ248-ФЗ кО
государственном контроле (надзоре) и муниципirльном контроле в РоссиЙскоЙ
Федерации>, руководствуясь Уставом муниципальЕого образования сельского
поселения кЩеревня Алекино>>,

Сельская Дума сельского поселениrI <,Щеревня Алекино>>

РЕШИЛА:

1. Утверлить Положение о муниципttльном жилищном контроле на территории
муниципztлы{ого образования сельского поселения <Щеревня Алекино> Тарусского
района (приложение 1).
2. Контроль за исполнением наст'оящего решения возложить на главу ад\,Iинистрации
сельского поселениrI к.Щеревня Алекино>> - Е.А.Орлова
3. Настоящее Решение подлежит опубликовttнию в районной газете кОктябрь> и
подлежит размещеЕию на официtlJIьIIом саЙте администрации МР кТарусскиЙ раЙон> в

разделе <Сельокие поселения> на стрtшице сельского поселения к,Щеревня АлекиЕо> в
сети Интернет. 

i

4. Настоящее Решение вступает в сиJry с 01 января2022года.

года

глава сельского поселения
<<Щеревня Алекино>> ,ýý

Q9
\о4
W;fu9ýr""?Хr9

М.Х.Унашхотлов



УТВЕРЖДЕНО
решением Сельской Думы сеJIьского
rrоселения <,Щеревня Алекино>>

, Тарусского района
от <<27>> сентября 2О21 г. J\b 11

' положЕниЕ
о муницилальном л(илищном контрол9 на территории

муниципального образования сельского поселеция <<Щеревня

муницип€tльного образования сельского поселения <<,Щеревня АлеКиНО>>

Тарусского района (да_lrее - муниципальный контроль).
|.2. Предметом муниципztльного контроля явJuIется соблюдение

юридическими лицами, индивиду€LIIьными предпринимателями

требований), а именно:
1) требований к:
использованию и сохранности жилищного фонда;
жилым помещениrIм, их исполъзованию и содержанию;
использованию и содержанию общего имущества собственникоВ

помещений в многоквартирных домах;
порядку осуществлениrI перевода жилого помещения в НеЖилОе

помещение и нежилого шомещениrI в жилое в многоквартирном доме;
порядку осуществления перепланировки и (или)

помещений' в многоквартирном доме;

переустроиства

формированию фондов капит€tпьного ремонта;
созданию и деятельности юридических лицl индивидуаJIьных

предпринимателей, осуществляющих управление 'многоквартирНыМИ

домами, окzlзывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

предоставлению коммунztльных услуг собственникам и полъЗоВаТеЛЯМ

помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
порядку раj}мещения" ресурсоснабжающими организациrIми, лицами,

осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными

домами информации в государственной информационной системе
жилищно-коммунЕtльного хозяйства (далее - система);
. обеспечению ' доступности дJuI инвалиiов помещений

многоквартирных домах;



2) требований энергетической эффективности и оснащенности
помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета
используемых энергетических ресурсов;

3) правил:
изменениrI размера платы за содержание жилого помещения в сJIучае

ок€вания услуг и вБIполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

содержания общего имущества в многоквартирном доме;
изменения р€вмера платы за содержание жилого помещения;
предоставлениrI, приостановки и ограничениrI предоставлениf,

КоммунЕlльньIх услуг собственникам и пользоватеJuIм помещений в
многоквартирных домах и ;килых домов.

Предметом муниципЕlльного KoHTpoJuI явJuIется также исполнение
решений, принимаемых по результатам контрольньIх мероприятий.

1.3. Объектами муницип€lльного контроля (далее - объект контроля)
являются:

ДеяТелЬность, деЙствия (бездеЙствие) контролируемых лиц, в paмK€lx
КОТОРьtх ДолЖны соблюдаться обязательные требования, в том числе
предъявJUIемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность,
действия (бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и
услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

ЗДаНия, строения, сооружения, территории, вкJIючая земельные
участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами
ВЛаДеЮТ и (или) пользуются и к которым предъявляются обязателъные
требования.

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством созданиjI:
единого реестра контрольных мероприятий;
информационной системы (подсистемы государственной

информационной системы) досудебного обжалованиrI;

предоставлению жилых помещений
использованиrI;

в наемных домах соци€Lльного

иных государственных и муницип€tпьных информационных систем
путем межведомственного информационного взаимодействия.

Контрольным органом в соотвеiствии с частью 2 стжъи
статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. J\b
государственном контроле (надзоре) и муницип€tльном
Российской Федерации) (далее- Федералъный закон) ведется 1пrет объектов
контроля с использованием информационной системы.

1.5. МУниципальный контроль осуществляется администрацией
сельского поселения <<Село-Барятино> (далее - Контрольный орган).

1.6. Руководством деятельностью по осуществлению муницип€uIьного
контроля осуществляет глава администрации сельского поселения <<Село
Барятино> Тарусского района.

16 и частью 5
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1) глава администрации сельского поселения <,Щеревня Алекино>>

Тарусского района;
2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные

обязанности которого в соответствии с настоящим Положением,
должностным регламентом или должностной инструкциеи входит
осуществление полномочий по виду муницип€lльного контроля, в том числе
проведение профилактических мероприятий и контролъных мероприятий
(далее - инспектор):

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченньIх
на осуществление фницип€Llrьного коIIтроля, установлен приложением 1 к
настоящему Положению.

,Щолжностными лицами Контрольного органа, уполномоченными
на принятие решения о проведении контрольного мероприrIтия, явпяются

руководитель, заместитель руководитеJIя Контрольного органа (далее -
уполномоченные должностные лица Контрольного органа).

1 .8. Прав а и обязанности Инспектора:

1.8. 1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и

законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательньIх
требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений
Контрольного орГана вплоть до подготовки предложений об обращении в
суд с требованием о принудительном исполнении предписания.- если TaKffI
мера предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятиrI и совершать контрольные
действия на законном основании и в соответствии с их н€lзначением только
во время исполнениrI служебньж обязанностей и при н€lличии

едином реестре контрольныхсоответствующей информации в
мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами
проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при
предъявлении служебного удостоверения, ицых документов,
предусмотренных федералъными законами;

4) не допускать при проведении конц)ольных мероприятии
проявление неуважения в отношении богослуженийэ других религиозных
обрядов и церемоний, не преIuIтствоватъ их проведению, а также не
нарушать внутренние установлениrI религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их
представителей, а с соглчюия контролируемых лиц, их представителей
присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей или его общественных представитепей,

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области
прц проведении контролъных мероприятий (за исклrЬчением контрольных
мероприятий, при проведении которьж не требуется взаимодействие



конц)ольных органов с контролируемыми лицами) и в слrIаях,
предусмотренных Федеральным законом и гtунктом 3.З настоящего
Положения, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям,
присутствующим при проведении контропьных мероприятий, информацию
и документы, относящиеся к предмету муЕиципапьного KoHTpoJUI, в том
числе сведениrI о согласовании проведениrI контрольного мероприятиrI
органами прокурат_уры в слr{ае, если такое согласование IIредусмотрено
Федеральным законом;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с

результатами контрольных мероприятии и контрольньtх действий,
относящихся к предмету контрольного мероприrIтиrI ;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с
информацией и (или) документами, поJIyIенными в рамках
межведомственного информационного взаимодействия и относяIцимися к
предмету контрольного меРоприятия;

9) }пIитывать при определении мор, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие ук€ванных мер тяжести нарушений,
их потенциальной опасности для oxpaнrleMbrx законом ценностей, а также
не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов
контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжагlовании
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской
Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения
контрольных действий;

|2) не требовать от контролируемых лиц документы и иные
сведения, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации либо которые находятся в распоряжении
государственных органов и органов местного самоуправлениrI.

Т.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприrIтия в
пределах своих полномочий и в объеме проводимьж контрольных действий
имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении сrryжебного удостоверениrI и в
соответствии с полномочиrIми, установленными рещением контрольного
органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать)
производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными
законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения
обязательных требований, в том числе в установленном порядке с

документами, содержащими государственную, служебн)rю, коммерческую
или иную охраняемую законом тайну;

З) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и

других работников контролируемых организаций, представления
письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований,
вьuIвленных при . проведении контрольньtх мероприятий, а также
прЪдставления документовдля копированияо фото- и видеосъемки;



4) знакомиться с технической документацией, электронными базами
данных, информационными системами контролируемых лиц в части,
относящейся к предмету и объему контрольного мероприrIтия;

5) составлять акты по фактам непредставлениrI или
несвоевременного предстаВлениrI коIrтролируемыМ лицом документов и
матери€lлов, запрошенньж при проведении контрольных мероприятий,
невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников
контролируемого . лица, ограниЕIениrI доступа в помещениrI,
воспрепятствованиrI иныМ мераМ по ос)дцестВлеЕию контрольного
мероприятия;

б) ВЫДаваТЬ контролируемым лицам рекомендации по обеспечению
безопасности и предотвратцению нарушений обязательных требований,
принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленньIх
нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного

"-"Тiffilu*ur"ся в соойетствии с Федеральным законом от 7 февраля
20lL года Ns 3-ФЗ <<о полиции) за содействием к органам полиции в
сл)лаях, если инспектору окutзывается противодействие или угрожает
опасность;

1.9. Контрольный орган вправе обратиться в суд с з€UIвлениями:
1) о признании недействительным решения, принrIтого общим

собранием собстВенникоВ помещений в многоквартирном доме либо общим
собранием членов товарищества собственников жилъя, жилищно-
строителъного или иного специ€tпизированного потребительского
кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской
Федерации;

2) О ЛИКВИДаЦИи товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специ€tлизированного потребительского
кооператива В случае неисполнениrI в установленный срок предписания об
устранении несоответствия, устава такого товарищества или такого
кооператива, внесенньIх в устав такого товарищества или такого
кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской
Федерации либо в сл)ruае вьuIвления нарушений порядка создания такого
товарищестра или такого кооператива, если эти нарушеншI носят
неустранимый характер; 

l3) о признании договора управлениrI многоквартирным домом,
договора ок€ваниrI услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора
оказаниjI услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме недейсr""i.п""ыми в случае
неисполнения В установленный срок предписания об устранении
нарушений требований Жцлищного кодекса Российской Федерации о
выборе управляющей организации, об утверждении условий до.о"орu
управлениrI многоквартирным домом и о его закJIючении, о заключении
договора оказаниlI услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора
окаdания услуг по содержdнию и (или) выполнению работ по ремонту



общегО имущесТва В многоквартирноМ доме, об утверждении условий
укаiанньж договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в

многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых
помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных
интересов неопределенного круга лиц в сJrучае выявленшя нарушения
обязательных требований;

5) о призн€шии договора найма жилого помещения жилищного фонда
социЕtльного использованиf, недействительным в слrIае неисполнения в

установленный сроlк предписания об устранении несоотвётствия данного

договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом

Российской Федерации;
б) о понуждении к исполнению предписаниrI.

,. 1.10. К отношениям, связанным с осуществлением муницип€tпЬнОГО

контроля примешIются положения Федерального закона.
1.1 1. Информирование контролируемых лиц о совершаемых

должностными лицами Контрольного органа и иными уполномоЧенныМИ
лицами действиях и принимаемых решениrж осуществJuIется пУТем

рuвмещения сведений об указанных действиях и решениrtх в едином РееСТРе
контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемьIх для предоставлениrI государственньтх и

муниципалъных услуг и исполнениrI государственных и муниципалЬнЬIх

функций в электронной форме, в том числе через федеральную
государственную, информационIIую систему <<Единый порт€lл

государственных и муниципЕtльных услуг (функчий)> (далее _ единый
портчtл государственных и муниципапьных услуг)и (или) через

регион€rльный порт€lл государственных и муницип€tJIьных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)

2.L. Система оценки и управления рисками при осуществлении
муницип€lпьного жилищного контроJIя не применяется.

3. Виды профилактических мероприятийо которые проводятся при
осуществлении муниципального контроля

При осуществлении муниципzrльного контроля КонтрольныЙ орГаН

проводит следующие виды про филактических мер оприятий :

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3 ) объявление предостереженшI;
4) консультирование;

3r1. Информирование контролируемых и иных заинтересованнъIх лиц по
вопросам соблюдения обязательных требований и обобщение



правоприменительной практики

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование
контролцруемых и иных заинтересованньIх лиц по вопросам соблюдения
обязательных требований посредством размещения сведений,
определенных частью 3 статьи 46 Федерапьного закона, на официапьном
сайте администрации МР <<Тарусский райою> в разделе <<Сельские

поселения)> на странице сельского поселения <<Село Барятино>> в сети
интернет (далее - официальный сайт), в средствах массовой информации,
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных
информационных системах (пр" их нulличии) и в иIIых формах.

З.1.2. Обобщение правоприменительной практики оргаЕизации и
проведения муниципЕtпьного контроJlя осуществJUIется ежегодно.
,, По итогам обобщенi{я правоприменитепьной практики Контролрный

орган обеспечивает подготовку докJIада с результатами обобщения
правоприменительной праЙики Контролъного органа (далее - доклад).

Контрольный орган обеспечивает гryбличное обсуждение проекта
докJIада.

,Щоклад утверждается руководителем Контрольного органа и
размещается на официальном сайте администрации МР <Тарусский район>
в р€Iзделе <<Сельские поселения>) на странице сельского поселения <<rЩеревня

Алекино) в сети интернет, ежегодно не позднее 30 января года, следующего
за годом обобщения правоприменительной практики.

3.2. Предостережение о недопустимости нарушениrI
обязательных требований

3.2.Т. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу
предостережение о недоrтустимости нарушения обязательных требований
(далее предостережениф при н€lличии сведений о готовящихся
нарушениrIх 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 созд€rло угрозу причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает приIuIть меры
по обеспечению соблюдения обязателъных требований.'

З.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной
прик€tзом Минэкономр€ввитиrI России от 31.03.2021 }lb 151 <<О типовых
формlх документов, используемых контрольным (надзорным) органою>.

3.2.3. Контролируемое лицо в течение пяти рабочих дней со дня
получения предостережениjI вправе по.Щать в Контрольный орган
возражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется

возрЕDкение;
2) наименова$ие юридического лица, фамилию, имя и отчество

(поЬледнее' - при наличИи) индивиду€tльного предпринимателя или



, гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
" электронной почты (при на.пичии) и почтовый адрес, по которым должен

быть направлен ответ контролируемому лицу;
3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании KoTopbIx контролируемое лицо не согласно с

объявленным предостережением ;

5 ) даry получениrI предостережениrI контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В слrIае необходимости в подтверждение своих доводов

контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие
документы либо их заверенные копии.

З.2.6. Контролъный орган рассматривает возра)кение в отношении
предостережениjI в течение пятнадцати рабочих дней со дЕrI его получения." З.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный'орган
принимает одно из следуIоlцих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережениrI;
2) отказывает в удовлетворении возражения с ук€ванием причины

откЕ}за.

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о
результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со днrI
рассмотрениrI возражениrI в отношении предостережениrI.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не
догtускается.

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленньrх им
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и
использует соответствующие данные для проведениrI иньtх
профилактических мероприя тий и контрольных мероприятий.

3.З. Консультирование

3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей
осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением

\-' муницип€lльного контроля:
1 ) поРядка проведения контрольньIх мероприятий;
2) периодичности проведения контрольilых мероприятий;
3) порядка принятиJI решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалованиrI решений Контрольного органа.
З .З .2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых

лиц и их представителей:

ходе проведениrI
мероприrIтиrI;

1) в виде устных р€въяснений по телефону, на личном приеме либо в
профилактического мероприятиъ контрольного

2) посредством размещения на официальном сайте администрации
МР <Тарусский райою> в рiвделе <<Сельские поселения) на странице
СелЬского пОселения <.ЩеревIUI Алекино> в сети интернет, письменного
р€}зъяснения по Ьднотипным обратцениям (более 10 однотипных
обращений) контролируемых лиц и их представителей, подписанного



уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.
3.3.3. Индивиду€lлъное консультирование на личном приеме каждого

заявителя инспекторами не может превышать 10 минут.
время р€tзговора по телефоrrу не должно превышать 10 минут.
3.з.4. КоНтрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и

их представителям в письменной форме информацию по вопросам устного
консультирования.

3.3.5. Писъменное консулътирование контролируемых лиц и их
представителей осуществJUIется в отношении порядка обжалования
решений Контрольного органа;

з.3.6. Контролируемое лицо вправе направитъ запрос о
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным
законом от 02.05.2006 Ns 59_ФЗ <<О порядке рассмотрения обращений
|раждан Российской Федерации)).

з.3.7. Контролъный орган осуществляет учет trроведенных
консультирований. "

4. Контрольные мероприятияrпроводимые в рамках
муниципального контроля

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы

4.1.|. Муниципальный контроль осуществляется
органом посредством организации проведения внеплановых
мероприятий:

Контрольным
контрольных

контроля

инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка -при взаимодействии с контролируемыми лицами;
наблюдение за соблюдением обязательньtх требований, выездное

обследование - без взаимодействия с контролируемыми лицами.
4.1.2. Пр" осуществлении муницип€lJIьного

взаимодействием с контролируемыми лицами являются:
всц)ечи, телефонные и иные переговоры (непосредственное

взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его
представителем; запрос документов, иных материЕlпов;

присутствие инспектора В месте осущестВлениrI деятельности
контролируемого лица (за исключением спучаев присутствиrI инспектора на
общедосryпных производственных объектах)

4.1.з. Контролъные мероприятия, осущестВJUIемые при
взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Контрольным
органом по следrющим основаниям:

1) нагlичие у Контрольного органа ёведений о причинении вреда
(Vщерба; или об угрозе причинения вреда (ущерба) о*рuо.rым законом
ценностям.

2) пор}п{ение Президента Российской Федерации, порrrение
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных
мероцриJIтий в отноцении конкретных контролируемых лиц;



З) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в

рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и цражданина по поступивIIIим в органы прокуратуры материа"лам
и обращениям;

4) истечение срока исполнениrr решения Контролъного органа об
устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях,
установленныхчастью 1 статьи 95 Федерального закона.

Контрольныо; мероприятиrI- без взаимодействия проводятся
инспекторами на основании заданий уполномоченньIх должностных лиц
Контрольного оргаНа, в том числе в сл}ч€tях, установленньiх Федеральным
законом.

4.|.4. Контрольные мероприrIтиъ за искJIючением проводиI\4ых без
взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся tý/тем совершениrI
инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного
мероприrlтиrt, следlющих контрольных действий :

осмотр;
опрос;
получение письменньIх объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия,

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также
документарноЙ проверки, принимается решение Контрольного органа,
подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором
ук€lзываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального
закона.

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных
требованиЙ, выездного обследования не требуется принrIтие решения о
проведении данного контрольного мероприrIтия, предусмотренного абзацем
первым настоящего пункта Положения.

4.I.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами,
указанными в решении Контрольного органа о проведении контрольного
мероприятиrI.

При необходимости Контрольный орган шривлекает к проведению
контрольных мероприятий экспертов, , экспертные организации,
аттестованные в установленном порядке, и вкJIюченных в реестр экспертов,
экспертньIх организаций, привлекаемых к проведению контрольньж
мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятиrI,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, инспектор
составляет акт контрольного мероприятия (далее также - акт) по форме,
утвержденноЙ прик€tзом Минэкономразвития России от 3|.03.2021 ЛЪ 151
<<О типовых формах документов, исполъзуемых контрольным (надзорным)
органом).

В слrIае если по результатам ,проведениrI такого мероприrIтиrI
ВыяВлено нарушени9 обязательных требованиЙ, в акте укuвывается, какое



именно обязателъное требование нарушено, каким нормативным правовым
актом и его структурной единицей оно установлено.

В слуrае устранениrI вьuIвленного нарушения до окончаниjt проведениrI
контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с
контролируемым лицом, в акте ук€tзывается факт его устранениrI.

4.1.8. rЩокументы, иные материЕlлы, являющиеся док€вательствами

мероприятия

месту проведения
проведения такого

акта не установлен

нарушения обязательных требований, приобщаются к акту.
Заполненныо; при проведении контролъного

проверочные листы должны быть приобщены к акту.
4.|.9. ОфорМление акта производится по

контрольного мероприятия в день оконЕIания
мероприятия, если иной порядок оформления
Правителъством Российской Федер ации.
,. 4.1.10. Результаты контрольного мероприrIтия, содержащие

информацию, составJuIryцую государственЕую, коммерЧескую,
служебную, иЕую тайну, оформляются с соблюдением требdваний,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.|.t1. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в
акте контрольного (надзорного) мероприятиrI, контролируемое лицо вправе
направить жалобу в порядке, предусмотренном рiвделом 5 настоящего
Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам
контр ол ьных мер о приятий

4.2.1. Контрольный орган в слrIае выявлениrI при проведении
контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом
обязательньгх требований в предел€ж полномочий, предусмотреннъж
з аконодательством Российской Федер ации, обязан :

1) ВыДаТь после оформления акта контрольного мероприrIтиrI
КОНТРОЛИРУеМОМУ ЛицУ предписание об устранении вьUIвленньIх нарушениЙ
обязателъных требований (далее - предписание) с ук€ванием разумных
сроков их устранения, но не более шести месяцев (пр" проведении
документарной проверки шредписание направляется
КОнТроЛируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания
документарной проверки) и (или)
предотвращению причинения вреда
ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федер.lльным
законом о виде KoHTpoJUI;

2) неЗаМеДлительно пришIть предусмотренные законодательством
российской Федерации меры по недоtryщению причинениJI вреда (vщерба)
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть
до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования)
зданиЙ, строениЙ, сооружениЙ, помещениЙ, оборудованиrI, транспортных
средств и иных подобных объектов и о,доведении до сведениrI цраждан,
органЙзациЙ любым".достуtj.чым способом информации о н€l"личии у|розы
ПРиЧинения Вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее

о проведении мероприятий шо
(ущерба) охранrIемым законом



предотвращения в слrIае, если при проведении контрольного мероприяТИrt

установлено, что деятельность цражданинa' организации, влацеющих и
(или) пользующ ихсяобъектом контроJIя, эксплуатация (использование) ими
зданий, строений, сооружений, помещений, оборулования, транспортНых
средств и иных подобньrх объектов, -rrроизводимые и реализуемые иМи

товары, выполняемые работы, ок€вываемые услуги представJIяют
непосредственную уцрозу причинениrI вреда (ущерба) охраЕяемым законом

ценностям или что такой вред (ущеф) пршIинен;
3) при вьuIвлении в ходе контропьного мероприятия признакоВ

преступления илй административного правонарушеriия направитЬ
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со

своей компетенцией или при нЕlличии соответствующих полномочиЙ
принять меры по привлечению виновных лиц к установленноЙ законоМ
ответственности;

4) принять меры п_о осуществлению контроля за устранением
выявленньIх нарушений обязательных требований, предупре*дению
нарушений обязательных требований, предотвращению возможЕого
причинения вреда (ущерба) охранrIемым законом ценностям, при
неисполнении предписания в установленные сроки принlIть меры по
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о
приЕудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена
законодательством;

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения
предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с

приложением документов и сведений, подтверждающих устранение
выявленных нарушений обязательньIх требований.

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом

решениrI, принятого в соответствии с подпунктом 1 гryнкта 4.2.| настоящего
Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения

ук€ванЕого срока документов и сведений, представление которых

установлено ук€ванным решением, либо в сл}чае поJцления информации в

рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований
(мониторинга безопасности) Контрольный орган оценивает исполнение

решения на основании представленньIх документов и сведений, полуrенной
информации. 

l

4.2.4. В слу{ае исполнения контролируемым лицом предписания
Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление об
исполнении пр едписания.

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом
не представлены ипи на их основании либо на основании информации,
полуrенной в рамках наблюдения за' соблюдением обязательных
требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об
исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение

указанного решения путем проведения инспекционного визита или
документарной проверки

* В слуrае, еслипроводится оценка исполнения решения, принятого по
итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.



4.2.6. В сл)лIае, если по итогам проведения контрольного
мероприrIтия, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Положения,
Контрольным органом будет установлено, что решение не исполнено или
исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу
решение, предусмотренное подпунIстом 1 пункта 4.2.t настоящего
ПоложенvIя) с ук€tзанием HoBbIx сроков его исполнения.

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный
орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

4.3. Г[пановые контрольные мероприrIтия

" 4.3.1. ГIлановые контрольные мероприrIтия по осуществлению
жилищного коЕтроJIя не пррводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия

4.4.|. Внеплановые контрольные меропри ятия проводятся в виде
Документарных и выездных проверок, инспекционного визита, наблюдения
за соблюдением обязательньIх требований, выездного обследования.

4.4.2. Внеплановые контрольные мероприrIтия, за искJIючением
ВнеплановьIх контрольньIх мероприятий без взаимодействия, проводятся по
основаниrtм, предусмоц)енным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57
Федерального закона.

4.4.3. В сrryчае, если внеплановое конц)ольное мероприятие может
быть проведено только после согласования с органами прокуратуры,
ук€ванное мероприятие проводится после такого согласов ания.

4.5. .Щокументарная проверка

4.5.|. Под документарной проверкои
мероприятие, которое проводится по месту
органа и предметом которого являются
содержащиеся в документах контролируемых

понимается контрольное
нахождения Контрольного
искJIючительно сведения,
лиц, у8танавливающих их

ОРгаНиЗационно-правовую фор*у, права и обязанности, а также документы,
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с
иСполнением ими обязательных требований и решений контрольного
(надзорного) органа.

4.5.2. В сл}цае, если достоверность сведений, содержащш(ся в
Документах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает

Контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование

обоснованные сомнения "либо
исполнение контролируемым

эти сведениrI не позвоJUIют оценить
лицом обязательных требований,



В течение десяти рабочих дней со дня полrIения данного требования
контролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган ук€ванные в
требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать
десять рабочих дней.

В указанный срок не вкJIючается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу

требования представить необходимые для рассмотрения в ходе
документарноЙ проверки документы до момента представления укtванных
в требовании документов в Контрольный орган;

2) период с момента направлениrI контролируемому лицу информации
Контрольного органа:

о вьuIвлении ошибок и (или) противоречиЙ в предстzlвленных
колтролируемым лицом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представленных
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного
органа документах и (или) пол}ченным при осуществлении
МУНициП€tлЬного конц)оJIя, и требования представить необходимые
ПояснеНия в письменноЙ форме до момента представлениlI укщанньD(
пояснений в Контрольный орган.

4.5.4 Перечень доtryстимых контролъных действий совершаемых в
ходе документарной проверки:

1 ) истребование документов;
2) полгуrение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведениrI контрольного мероприятиrI инспектор вправе

предъявить (направить) контролируемому лицу
представлении необходимых и (или) имеющих значение

требование о

дпя проведениrI
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требованиЙ
документов и (или) их копий, в том числе матери€tлов фотосъемки, аудио- и
Видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей
информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о
представлении документов, HaпpaBJuIeT истребуемые документы в
Контрольный орган либо незамедлительно ходатайством в письменной
форме уведомляет инспектора о невозможности предоставлениrI
документов в установленный срок с указанием причин и срока, в течение
которого контролируемое лицо может представить истребуемые
документы.

,Щоступ к материапам фотосъемки, аудио- и видеозаписи,
информационным базам, банкам данных, а также носителям информации
предоставляется в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и
поиска информации, необходимоЙ дJuI осуществлениlI контрольных
мероприятий на срок проведения документарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснениlI моryт быть запрошены инспектором от
контролируемого лица или его представителя, свидетелей.* 

УказаЁные лица предсiставляют инспектору письменные объяснения



в свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения

проверки.
письменные объяснения оформляются путем составления

письменного документа в свободной форме.
Инспектор вправе собственнор)цно составить письменные

объяснения со слов должностных лиц или работников организации,

гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей,

свидетелей. в этом оJtучае ук€ванные лица знакомятся с объяснениями, ПРИ

необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их
слов записап верно, и подписывают документ, ук€}зыв€ut дату и место его

составлениrI.
4.5.7. Экспертиза осуществJuIется экспертом или

организацией по пор)чению Контрольного органа.
, Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения

(осуществлениrI деятельнорти) контропируемого лица (его филиапов,
цредставительств, обособленных структурных подразделений)

непосредственно в ходе проведения контрольного мероприятия, Так И По

месту осуществления деятельности эксперта или экспертной организации.
Время осуществлениJI экспертизы зависит от вида экспертизы и

устанавливается индивидуально в каждом конкретном слуIае по

соглашеЕию_между Контрольным органом и экспертом или экспертной
организациеи.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением по

форме, утвержденной Контрольным органом.
4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения

день окончаниrI проведения документарной

лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной
проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона.

Контролъного органа в
проверки.

4.6. Выездная проверка

4.6.|. Выездная проверка проводится по
(осуществлениrI деятельности) контролируемого

4.5.10. Внепланов€uI документарнulя проверка проводится без

согласов ания с органами прокуратуры.

месту нахождения
лица (его филиалов,

представителъств, обособленных структурных подразделений).
.Выездная проверка может проводитъся с использованиеМ среДсТВ

дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио_ или

видеосвязи.
4.6.2. Выездная проверка проводится в слуIае, если не представляеТСя

возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведениЙ, которЫе

содержатся В находящихся в распоряжении Контрольного органа ипи в
заплашиваемьгх им документах и объяснениях контролируемого лица;

4.5.9. Акт направJuIется Контрольным органом контролируемому

экспертнои



2) Оценить соответствие деятельности, действий (бездействия)
контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых
ИМ Объектов конц)оля обязательным требованиям без выезда на указанное
В Гý/нкте 4.6.1 настоящего Положения место и совершения необходимых
КОНТРОЛЬНых деЙствиЙ, предусмотренЕьгх в рамках иного вида контрольных
мероприятий.

4.6.З. Внеплановая выезднаrI проверка может проводиться только по
согласованию с органами прокуратуры, за искJIючением сл}пIаев ее
проведения в соответствии с пунктами3-5 части 1 статъи 57 и частъю 12
статьи 66 Федерапьного закона.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о
проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до
ее начала путем направления контролируемому лицу копии решения о
проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет
контролируемому лицу (фо представителю) служебное удостоверение,
копию решения о проведении выездной проверки, а также сообщает
уtетный номер в едином реестре контрольньIх мероприятий.

4.6.6. СРок проведения выездной проверки составляет не более десяти
рабочих дней.

В отношении одного субъекта мапого предпринимательства общий
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может
ПРеВЫШаТЬ ПяТЬдесят часов дJUI малого предприrlтия и IUIтнадцать часов для
микропредприrIтия.

4.6.7. ПеРечень допустимых контрольных действий в ходе выездной
проверки:

1) осмотр;
2) опрос;
3 ) истребование документов ;

4) полуrение письменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6.8. осмотр осуществляется инспектором в присутствии

контролируемого лица и (или) его представителя с обязательным
применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол оGмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контролъное действие,

закJIючающееся в поJIучении инспектором устной информации, имеющей
значение дJUI проведения оценки собrподения контролируемым лицом
обязательных требований, от контролируемого лица или его представитеJUI
и иных лиц, располагающих такой информацией.

Резулътаты опроса фиксируются в 'протоколе опроса, который
подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность
изложенных им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в
случае, если поJцленные сведениrI имеют значение для контрольного
мероприrIтиrI.

4.б.10. ПРИ осУществлении осмотра, опроса .в слr{ае выявления
нар}шений обязательных требованиЙ инспектор вправе дJuI фиксациц



докЕвательств нарушений обязательных требований использовать

фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации док€вательств.
Фиксация док€вательств нарушений обязательных требований при

помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из
выявленных нарушений обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации
доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с

rIетом требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны.

4.6.Ll.Представление контролируемым лицом , истребуемых
документов, письменньIх объяснений, проведение экспертизы
осуществJuIется в соответствии с ttункт€llчIи 4.5.5.,4.5.6 и 4.5,7 настоящего
Положения.

,, 4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор
составляет акт выездной проверки

Информация о проЁедении фотосъемки, аудио- и видеозаписи
отражается в акте проверки.

При оформлении акта в слrIае проведения выездной проверки с
использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе
посредством аудио- или видеосвязи, положение, установленное абзацем
вторым настоящего rтункта Положения, не примешIются.

4.6.13. В сл}п{ае, если проведение выездной проверки ок€}з€lпось

невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту
нахождения (осучествления деятельности), либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с
иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими
невозможностъ проведения или завершения выездной проверки, инспектор
составляет акт о невозможности проведения выездной проверки с указанием
причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения
контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5

статьи 21 Федеральным'законом .

В этом случае инспектор вправе совершитъ

рамках ук€ванного периода проведения выездной
до завершеччя проведениrI выездной проверки.

4.6.t4. Индивидуальный предприниматель,
контролируемыми лицами, вправе представить
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольньIх
мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов,

правоохранительньж органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом

Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность
присуtствия при проведении контрольных мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий

перЬносится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения

контрольные действия в
проверки в любое время

гражданин, являющиеся
в Контрольный орган



обстоятельств, послуживших поводом для
индивидуulльного предпринимателя, гражданина.

данного обращения

4.7 . Инстtекционный визит

4.7.|. Инспекционный визит проводится по месту нахождения
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, ,обособленных структурных подршделений) либо
объекта KoHTpojuI.

Инспекционный визит проводится без предварительнСго уведомJIения
контролируемого лица и собственника производственного объекта.

Контролируемые лица или их цредставители обязаны обеспечить
беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружениrI, помещения.

_ Срок проведениrt инспекционного визита в одном месте
осуществления деятельности либо на одном производственном объекте
(территории) не может преЙlшать один рабочий денъ.

4.7.2. Перечень доtIустимых контрольных действий в ходе
инспекционного визита:

а) осмотр;
б) опрос;
в) поrгуlение писъменньIх объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществлениrI

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подр€вделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит допускается проводить с использованием
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио-
или видеосвязи.

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только
по согласованию с органами прокуратуры, за искJIючением сJгучаев его
проведения в соответстЬии с ttунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12

статьи 66 Федераllьного закона.
4.7.9. Контрольные действия, пре,ryсмотренные пунктом 4.7.2

настоящего Положения, осуществляются в соответствии с пунктамп 4.5.5,
4.5.6,4.б.8 - 4.6.10 настоящего Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований
(мониторинг безопасности).

4.8.1 . Контрольный орган при наблюдении за соблюдением
обязательных требований (мониторинге безопасности) проводит сбор,
анализ данных об объектах контроля, имеющихся у Контрольного органа, в
том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных,
содержащихся в государственных информационных.системах, данных из
сетЙ <<Интернет), иных 'общедоступных данных, а также данных



полученных с использованием работающих в автоматическом режиме
технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото-
и киносъемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных
требований (мониторинга безопасности)' выявлены факты причинениrI 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, Контрольным органом
моryт быть приняты следующие решениrI:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного)
мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерrrльного закона Jф 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных

нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90
Федерального закона, в сл)л{ае указания такой возможности в федера_гrьном
законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде
контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде конц)оJIя,
законе субъекта Российской Федерации о виде контроля в соответствии с
частью 3 статьи 90 Федерального закона, в сл}чае укЕ}зания такой
возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта
Российской Федерации о виде KoHTpoJuI.

4.9. Выездное обследование

4.9.|. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения
контролируемыми лицами обязательных требований.

","",,13,;';?"Тж"J"y:Ё:;iJfl "#;i,;оJ#"#;"Ё.ъ"",жн' представительств, обособленных структурных подразделений), месту

\*: осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта
Е" контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым

лицом.
В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых дJIя

посещения неограниченным кругом - лиц) производственньIх объектах
может осуществляться осмотр.

4.9.З. Выездное обследование проводится без информирования
контролируемого лица.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не
может превышать один рабочий день, если иное не установлено
федеральным законом о виде контроля.

4.9.4. По результатам проведениJI выездного обследования не моryт
быть приняты решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.|
настоящего Положения.

5.,Щосулебное обжалование



5.1. ,Щосудебный порядок подачи жа.гlоб при осуществлении

муницип€tпъного контроля не применяется.

б. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения

для муниципального контроля

Ключевые пЬказатели муницип€tльного контроля и их целевые
значениrI, индикативные показатели установлены припожением 4 к
настоящему Положению.

t



Приложение J\bl
оложению о муницип€tльном

жилищном контроле на
территории муниципчLпьного

образованиrI сельского
)селения <<,Щеревня Алекино>>

Тарусского района

Перечень должностных лиц сельского поселения <<Село Барятино>>
Тарусского района, уполномоченных на осуществление

муниципального я(илищного контроля

1. Орлов Евгений Алексеевич - глава администрации сельского
поселения <<.Щеревня Алекино>>.
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