
Руководство по соблюдению обязательных требований при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

городского округа Богданович 

 
Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа 

Богданович проводится в форме проверок (плановых и внеплановых) соблюдения 

юридическими лицами, их филиалами, представительствами, обособленными 

структурными подразделениями (далее также - юридические лица), индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных 

федеральными законами, законами Свердловской области, муниципальными 

правовыми актами в сфере жилищных отношений. 

В рамках осуществления муниципального контроля должностными лицами отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского округа 

Богданович (далее – Администрация) могут проводиться плановые и внеплановые 

проверки с привлечением экспертов, специалистов уполномоченных органов и 

организаций. 

Проведение проверок (плановых и внеплановых) осуществляют уполномоченные 

главой городского округа Богданович должностные лица. 

Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со следующими 

правовыми актами: 

1) Жилищный кодекс Российской Федерации; 

2) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность»; 

8) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

9) Постановление Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 

10) Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О 

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

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

11) Закон Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»; 

12) Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

13) Устав городского округа Богданович; 

14) иные нормативные правовые акты, устанавливающие требования к 

осуществлению муниципального жилищного контроля. 

             1. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, установленных жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

в отношении муниципального жилищного фонда: 

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе 

требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и 

содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 

порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) 

переустройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих 

услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность; 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 

размера платы за содержание жилого помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 

многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических 

ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, 

осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

система); 
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10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 

многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального 

использования. 

12) исполнение решений, принятых органом контроля по результатам контрольных 

мероприятий. 

2. Лицами, контролируемыми органом контроля, являются граждане и организации, 

действия (бездействия) или результаты деятельности, которых либо объекты контроля, 

находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному 

жилищному контролю (далее – контролируемые лица), в том числе: 

- юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление 

многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющих работы по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

- юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие организации, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие предоставление коммунальных услуг владельцам и (или) 

пользователям муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

- юридические лица, на имя которых открыты специальные счета для формирования 

фондов капитального ремонта многоквартирных домов; 

- граждане, во владении и (или) в пользовании которых находятся помещения 

муниципального жилищного фонда. 

3. По результатам контрольных мероприятий и решений контрольный орган 

оформляет результаты контрольных мероприятий. 

1. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 

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

нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 

информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности. 

2. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного 

мероприятия (далее - акт).  

В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено 

нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное 

требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 

установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 

мероприятия в акте указывается факт его устранения.  

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 

требований, должны быть приобщены к акту.  

3. Оформление акта производится по месту нахождения органа контроля. 

Контролируемое лицо приглашается к подписанию акта путем направления в его адрес 

уведомления о необходимости подписания акта по адресу электронной почты юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, указанному соответственно в Едином 

государственном реестре юридических лиц. При отказе или невозможности подписания 

контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного 

мероприятия в акте делается соответствующая отметка. 

Орган контроля направляет акт контролируемому лицу посредством единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

4. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, 

оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 



5. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 

прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

6. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 

обязательных требований контролируемым лицом орган контроля в пределах полномочий 

обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 

предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 

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

(ущерба) охраняемым законом ценностям,  а также других мероприятий, предусмотренных 

федеральным законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о 

принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, 

здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 

объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом 

информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 

способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 

пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, 

производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 

представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 

административного правонарушения направить соответствующую информацию в 

государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 

соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной 

законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 

обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, 

предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его 

исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4. Контрольный орган проводит контроль исполнения решений по результатам 

контрольных мероприятий и решений. 

1. Контроль за исполнением предписаний, иных решений органа контроля 

осуществляет орган контроля. 

2. Руководитель органа контроля по ходатайству контролируемого лица, по 

представлению инспектора или по решению органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, 

вправе внести изменения в решение, принятое по результатам контрольного мероприятия, в 

сторону улучшения положения контролируемого лица. 

3. Руководителем органа контроля рассматриваются следующие вопросы, связанные с 

исполнением решения, принятого по результатам контрольного мероприятия: 



1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения; 

2) об отсрочке исполнения решения. 

При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения, принятого по 

результатам контрольного мероприятия, невозможно в установленные сроки, руководитель 

органа контроля может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем 

принимается соответствующее решение. 

3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного 

исполнения решения; 

4) о прекращении исполнения решения. 

Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием 

для рассмотрения соответствующих вопросов. 

6. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением 

решения, доводится до контролируемого лица заказным письмом с уведомлением о вручении. 

7. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований орган контроля оценивает исполнение 

указанного решения на основании документов и сведений контролируемого лица, 

представление которых установлено решением. Если указанные документы и сведения 

контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об 

исполнении решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований, орган 

контроля оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из 

контрольных мероприятий, предусмотренных настоящего Положением.  

В случае, если проводится оценка исполнения решения об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований, принятого по итогам выездной проверки, допускается 

проведение выездной проверки. 

8. В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 

органом контроля будет установлено, что решение не исполнено или исполнено 

ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу предписание об устранении 

выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в 

установленные сроки орган контроля принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть 

до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания. 

9. Информация об исполнении решения органа контроля в полном объеме вносится в 

единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 

   


