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Любимый праздник малгобекчан

Радуют успехи воспитанников СК «КУШТ»
В последнее время нас все чаще радуют своими успехами борцы-вольники, 

представляющие малгобекскую школу вольной борьбы. Сегодня лучшие мал-
гобекские спортсмены, представляющие этот олимпийский вид спорта, зани-
маются в спортивном клубе «КУШТ». Число их достижений и наград растет 
день ото дня. Они стали участниками десятков и сотен соревнований самого 

разного уровня. Только за последний месяц борцы СК «КУШТ» приняли уча-
стие в 4-ех турнирах окружного и всероссийского значения.       

Одну золотую, одну сере-
бряную и две бронзовые ме-
дали завоевали спортсмены 
СК «КУШТ» на Чемпионате 
СКФО по вольной борьбе 
среди студентов, прошедшем 
на днях в Дагестане. Осо-
бо отличился Али Цокаев, 
ставший чемпионом округа 
в весовой категории до 74 
кг. Второе место в весовой 

категории до 79 кг занял 
Магомед-Башир Фаргиев 
(СК «Кушт»). Бронзовыми 
медалями копилку сборной 
Ингушетии пополнили Бес-
лан Даурбеков в весе до 86 
кг (СК «Кушт»), Магомед 
Марзиев в весе до 92 кг (СК 
«Кушт»). По итогам турнира, 
в котором приняли участие 
более ста спорсменов, сбор-

ная команда Ингушетии за-
няла 3 место в общекоманд-
ном зачете.

Ранее борцы-вольники 
из Малгобекского спортив-
ного клуба «КУШТ» стали 
призерами Первенства Рос-
сии по вольной борьбе сре-
ди спортсменов до 24 лет, 
прошедшем в подмосковном 
Наро-Фоминске. По итогам 

выступлений трое из ингуш-
ских спортсменов стали при-
зерами Первенства. Первым 
в весовой категории до 86 кг 
стал Бабули Цолоев. Бронзо-
выми призерами Первенства 
стали Ислам Картоев в весо-
вой категории до 86 кг и Ма-
гомет Евлоев в  весовой кате-
гории до 74 кг, все – предста-
вители СК «КУШТ».

В конце сентября в Сочи 
завершился Всероссийский 
турнир по вольной борьбе 
среди мужчин на призы пре-
зидента федерации спортив-
ной борьбы города Сочи Ру-
бена Альбертовича Татуляна. 
В соревнованиях участвова-

ло более 200 борцов из раз-
личных субъектов России. 
На этом престижном турни-
ре команду Ингушетии до-
стойно представили борцы-
вольники СК «КУШТ». 
Золото турнира в весовой 
категории до 92 кг завоевал 
Адам Гагиев, который в фи-
нальной схватке победил со-
перника из Северной Осетии 
Алана Гапоева. Серебряная 
медаль в весе до 74 кг у Али 
Цокаева.

Тренерский состав спор-
тивного клуба «КУШТ», воз-
главляемый Магомедом Му-
саевым, плодотворно трудит-

ся в стенах Физкультурно-
оздоровительного комплекса 
г.Малгобек. Учредитель 
и главный спонсор СК 
«КУШТ» - предприниматель 
Башир Куштов. Нет сомне-
ния, воспитанники малго-
бекского спортивного клуба 
и дальше будут радовать нас 
своими победами. Впереди 
– турниры самого высокого 
уровня. Хочется пожелать 
нашим борцам, их тренерам 
и спонсорам успехов и поко-
рения самых высоких спор-
тивных вершин. Дала аьттув 
боакхалба шун!

А. Картоев    

8 октября 2007 года Ука-
зом Президента РФ Малго-
беку присвоено почетное 
звание  Российской Федера-
ции «Город воинской славы». 
Этой высокой награды город 
удостоился «за мужество, 
стойкость и массовый геро-
изм, проявленные защитни-

ками города в борьбе за сво-
боду и независимость Отече-
ства». Это поистине великое 
событие является подтверж-
дением несгибаемой стой-
кости и великого духа со-
ветских  войск и народа Ин-
гушетии, защитивших нашу 
землю от ужасов фашизма. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны г.Малгобек не-
сколько раз переходил из 
рук в руки. Стратегическая 
важность захвата Малгобе-
ка была высококачественная 
нефть малгобекского нефтя-
ного месторождения. Кроме 
того, это был самый корот-
кий путь на Грозный и Баку. 
Город Малгобек стал ключе-
вым в битве за Кавказ. В ходе 
битвы в самом городе велись 
кровопролитные бои за каж-
дую улицу, за каждый дом. 
Именно в Малгобеке враг 
был окончательно останов-
лен на данном направлении. 
По традиции, в сквере Воин-
ской  славы и на центральной 
площади г.Малгобек прошли 
праздничные мероприятия, 
посвященные 14-летию при-
своения звания «Город во-

инской славы» и Дню раз-
грома советскими войсками 
немецко-фашистских войск 
в битве за Кавказ, в котором 
приняли участие Руководи-
тель Администрации Главы 
и Правительства Республики 
Ингушетия Д.Оздоев, глава 
г.Малгобек М.Галаев, пред-
ставители администрации 
города, городского Совета, 
муниципальных учрежде-
ний, почетные граждане, 
школьники, обществен-
ность. В своем выступлении 
Д. Оздоев и другие выступа-
ющие поздравили малгобек-
чан с праздником, пожелали 
крепкого здоровья, мира, 
благополучия, а городу - 
процветания, отметив, что за 
последние годы он преобра-
зился, выросло число ново-
строек, благоустраиваются 

улицы, дворовые террито-
рии, а это значит, что впере-
ди у города новые достиже-
ния и хорошие перспективы. 
В праздничной обстановке 
Руководитель Администра-
ции Главы и Правитель-
ства РИ Д.Оздоев вручил 
поздравительный адрес от 
имени Главы республики 
М-А.М.Калиматова главе 
администрации  Малгобе-
ка Муссе Исаевичу, в кото-
ром говорится: «Поздрав-
ляю Вас и в Вашем лице 
всех жителей Ингушетии 
с очередной годовщиной 
присвоения Малгобеку по-
четного звания «Город воин-
ской славы»! От  всей души 
желаю городу Малгобек 
дальнейшего процветания, 
а всем жителям - счастья на 
благо нашего любимого го-
рода и всей Ингушетии!». 
Поздравительный адрес 
также в адрес главы горо-
да поступил от начальника 
управления Росгвардии по 
РИ М.И.Буружева, кото-
рый зачитал руководитель 
Малгобекского ОВО филиа-
ла Управления ФС Войска 
Национальной гвардии 
России по РИ Х.Цыздоев. 
Также в ходе мероприятия 

гостям и жителям города 
впервые был предоставлен 
новый флаг городского окру-
га Малгобек, который воен-
нослужащий роты почетно-
го караула в торжественной 
обстановке передал гла-
ве города Муссе Галаеву. 
В завершении мероприятия 
в сквере Воинской славы 
присутствующие почтили 
минутой молчания память 
погибших за оборону Мал-
гобека и провели церемонию 
возложения цветов у стелы, 
посвященной городу воин-
ской славы.

Праздничную атмосферу 
продолжили работники КДЦ 
г. Малгобек. Группа «Пре-
стиж», «Лоаман оаз», «Зори 
Ингушетии» и другие испол-
нили для собравшихся свои 
самые лучшие номера. 

Кроме того, на централь-
ной площади выставки поде-
лок и изделий показали Цен-
тры технического и детского 
творчества, школа искусств. 

Так как день выдался 
прохладным, для всех же-
лающих была подготовлена 
палатка, где можно было 
выпить чай и полакомиться 
кондитерскими изделиями. 

Соб.инф.
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«20» сентября 2021 г.                                                                          №26

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 
на территории МО «Городской округ город Малгобек»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Республики Ингушетия от 23 февраля 2009 года № 5-РЗ «Об 
установлении границ муниципальных образований Республики Ингушетия и наделении их 
статусом сельского, городского поселения, муниципального района и городского округа во-
просов местного значения», Уставом муниципального образования МО «Городской округ 
г.Малгобек РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле на террито-
рии МО «Городской округ г.Малгобек.

2. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО 
«Городской округ город Малгобек» _________________ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета 
МО «Городской округ город Малгобек» _________________ Евлоев У. С.
УТВЕРЖДЕНО
решением МО «Городской округ г.Малгобек» 
от «20» сентября2021г. № 26

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории

МО «Городской округ город Малгобек»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муни-

ципального жилищного контроля на территории МО «Городской округ г.Малгобек» (далее 
– муниципальный контроль).

Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством профилактики на-
рушений обязательных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обя-
зательных требований.

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обя-
зательных требований установленных жилищным законодательством, законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципаль-
ного жилищного фонда (далее – обязательных требований), а именно:

1) требований к:
использованию и сохранности жилищного фонда;
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквар-

тирных 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 многоквар-

тирном доме;
формированию фондов капитального ремонта;
созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выпол-
няющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов;

порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквартирными домами информации в государственной ин-
формационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - система);

обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартир-

ных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;
3)  правил:
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность;

содержания общего имущества в многоквартирном доме;
изменения размера платы за содержание жилого помещения;
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг соб-

ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимае-

мых по результатам контрольных мероприятий.
1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны со-

блюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые 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, включая земельные участки, предметы и дру-
гие объекты, которыми контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым 
предъявляются обязательные требования.

1.4. Контрольный органа осуществляет учет объектов контроля путем ведения журнала 
учета объектов контроля, оформленного в соответствии                         с типовой формой, 
утверждаемой Контрольным органом. Контрольный орган обеспечивает актуальность сведе-
ний об объектах контроля в журнале учета объектов контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета 
Контрольный орган использует информацию, представляемую ей в соответствии с норматив-
ными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимо-
действия, а также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возла-
гаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в 
государственных или муниципальных информационных ресурсах.

Учет объектов контроля осуществляется также посредством создания:
единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) до-

судебного обжалования;

иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведом-
ственного информационного взаимодействия.

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) ведется 
учет объектов контроля с использованием информационной системы. Порядок создания и 
функционирования информационной системы, порядок сбора, обработки, анализа и учета 
сведений об объектах контроля в информационных системах утверждаются в соответствии с 
действующим законодательством.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией МО «Городской округ 
г.Малгобек» (далее – Контрольный орган).

Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на Отдел архи-
тектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и землепользования (далее 
–отдел А,Г,ЖКХ и З).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осущест-
вляет __________указывается уполномоченное должностное лицо в соответствии с Уставом и 
(или) иным муниципальным актом.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять сле-
дующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа;
2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности которого в соот-

ветствии с настоящим Положением, должностным регламентом или должностной инструк-
цией входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том числе про-
ведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее – инспектор).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля, установлен приложением 1 к настоящему Положению. 

Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными  
на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, являются руководитель, за-
меститель руководителя Контрольного органа (далее – уполномоченные должностные лица 
Контрольного органа). 

1.8. Инспекторы при осуществлении муниципального жилищного контроля имеют права, 
обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами. 

1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы кон-

тролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполне-
ния решений Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об обращении в суд 
с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном 
основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных обязан-
ностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных меро-
приятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприя-
тия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, иных 
документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в от-
ношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их 
проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согла-
сия контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных предста-
вителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия  при 
проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при 
проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контролируемы-
ми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом и пунктом 3.3 настоящего 
Положения, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при 
проведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предме-
ту муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контроль-
ного мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено 
Федеральным законом;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных меро-
приятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документа-
ми, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относя-
щимися к предмету контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, со-
ответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых 
законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных ин-
тересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведе-
ния контрольных мероприятий и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление ко-
торых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые находятся в 
распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномо-
чий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с пол-
номочиями, установленными решением контрольного органа о проведении контрольного ме-
роприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требова-
ний, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников 
контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений 
обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 
представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информа-
ционными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему кон-
трольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления кон-
тролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных 
мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контро-
лируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осу-
ществлению контрольного мероприятия;
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6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и пре-
дотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении кон-
тролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении 
нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказыва-
ется противодействие или угрожает опасность;

8) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия докумен-
ты и (или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашивае-
мых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации 
и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утверж-
денный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р, от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы;

9)___________________________________.
1.8.3. Инспектор не вправе:
1) оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения таких требо-

ваний не относится к полномочиям контрольного (надзорного) органа;
2) проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзор-

ные) действия, не предусмотренные решением контрольного (надзорного) органа;
3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзор-

ные) действия в случае отсутствия при проведении указанных мероприятий (действий) кон-
тролируемого лица, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных 
(надзорных) действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом, а также за 
исключением случаев, если оценка соблюдения обязательных требований без присутствия 
контролируемого лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия может быть 
проведена, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия;

4) отбирать пробы (образцы) продукции (товаров), материалов, веществ для проведения 
их исследований (испытаний) и измерений с нарушением установленных требований к их от-
бору, в том числе в количестве, превышающем нормы, установленные документами по стан-
дартизации, правилами отбора проб (образцов) и методами их исследований (испытаний) и 
измерений, техническими регламентами или иными нормативными техническими докумен-
тами, правилами, методами исследований (испытаний) и измерений;

5) требовать представления документов, информации, проб (образцов) продукции (това-
ров), материалов, веществ, если они не относятся к предмету контрольного (надзорного) ме-
роприятия, а также изымать оригиналы таких документов;

6) требовать от контролируемого лица представления документов и (или) информации, 
включая разрешительные документы, ранее представленные контролируемым лицом или 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций;

7) распространять информацию и сведения, полученные в результате осуществления го-
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля и составляющие государствен-
ную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) требовать от контролируемого лица представления документов, информации ранее 
даты начала проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

9) осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или предложений о про-
ведении за их счет контрольных (надзорных) мероприятий и совершении контрольных (над-
зорных) действий;

10) превышать установленные сроки проведения контрольных (надзорных) мероприя-
тий;

11) препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим при прове-
дении профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, фотосъем-
ки, аудио- и видеозаписи, если совершение указанных действий не запрещено федеральными 
законами и если эти действия не создают препятствий для проведения указанных мероприя-
тий.

1.9.  Контрольный орган вправе обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собствен-
ников жилья, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в уста-
новленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или 
такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива измене-
ний требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления на-
рушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения 
носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса 
Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий дого-
вора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказа-
ния услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ 
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных 
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 случае выявления наруше-
ния обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания 
об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным 
Жилищным кодексом Российской Федерации;

6) о понуждении к исполнению предписания.
1.10. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля применяют-

ся положения Федерального закона. 
1.11.Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Кон-

трольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях 
осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых 

лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в элек-
тронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг)и (или) через региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется на основе управления рисками 

причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требо-
ваний), интенсивность и результаты, при этом Контрольным органом на постоянной основе 
проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для оценки 
и управления рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муници-
пального контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих категорий 
риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

высокий риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления 

муниципального контроля установлены приложением 2 к настоящему Положению.
2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Контрольным 

органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями 
риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований является соответ-
ствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются 
нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельству-
ют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в 
рамках осуществления муниципального контроля установлен приложением 3 к настоящему 
Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он счита-
ется отнесенным к категории низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соот-
ветствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении крите-
риев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля.

2.8. Контрольный орган ведет перечень объектов муниципального контроля, которым при-
своены категории риска (далее – перечень). Включение объектов муниципального контроля 
в перечень осуществляется на основании решения об отнесении объектов муниципального 
контроля к соответствующим категориям риска.

Перечень содержит следующую информацию:
Для примера:
1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) ин-

дивидуального предпринимателя, деятельности и (или) производственным объектам которых 
присвоена категория риска;

2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта муниципального контроля (при наличии);
5) место нахождения объекта муниципального контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту муниципального контроля категории ри-

ска, указание на категорию риска, а также сведения, на основании которых было принято 
решение об отнесении объекта муниципального контроля к категории риска.

Размещение информации, указанной в настоящем пункте, осуществляется с учетом за-
конодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

На официальном сайтеwww.malgobek.ruразмещается и поддерживается в актуальном со-
стоянии информация из перечня, предусмотренная настоящим пунктом, за исключением све-
дений, на основании которых было принято решение об отнесении объекта муниципального 
контроля к категории риска.

2.9. По запросу контролируемых лиц Контрольный орган предоставляет им информацию 
о присвоенной их объектам муниципального контроля категории риска, а также сведения, на 
основании которых принято решение об отнесении к категории риска их объектов муници-
пального контроля.

2.10. Контролируемые лица вправе подать в Контрольный орган в соответствии с их ком-
петенцией заявлениеоб изменении присвоенной ранее категории риска.

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении 
муниципального контроля 

Профилактические мероприятия проводятся Контрольным органом в целях стимулиро-
вания добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и 
направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным 
по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверж-
даемой Контрольным органом (часть 3, 4 статьи. 44 ФЗ № 248-ФЗ) в соответствии с законо-
дательством.

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие 
виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблю-

дения обязательных требований и обобщение правоприменительной практики
3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинте-

ресованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения 
сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона, на своем на официальном 
сайте в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения муници-
пального контроля осуществляется ежегодно.

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает 
подготовку доклада с результатами обобщения правоприменительной практики Контрольно-
го органа (далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада. 
Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официаль-

ном сайте ежегодно не позднее 30 января года, следующего за годом обобщения правопри-
менительной практики. 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения  обязательных требований
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3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) при наличии 
сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что на-
рушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлага-
ет принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используе-
мых контрольным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостере-
жения вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при нали-

чии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предо-

стережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо при-

лагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в те-

чение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.
3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из 

следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотре-

ния возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении 
предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недо-

пустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные для 
проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по во-

просам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их предста-

вителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-

ном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного меро-
приятия;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по однотип-
ным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их представите-
лей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспекто-
рами не может превышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям 

в письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.
3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осущест-

вляется по следующим вопросам:
1) порядок обжалования решений Контрольного органа;
2) ______________________________________________.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного от-

вета в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований.
3.4. Профилактический визит
3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической бесе-

ды по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи.

Продолжительность профилактического визита составляет не более двух часов в течение 
рабочего дня. 

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении:
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере управле-

ния многоквартирными домами, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой 
деятельности (при наличии сведений о начале деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок не позднее одного 
года со дня принятия решения об отнесении объекта контроля к указанной категории.

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контролируемыми лица-
ми.

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление о проведении 
профилактического визита не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита (вклю-
чая обязательный профилактический визит), уведомив об этом Контрольный орган не позд-
нее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о проведении про-
филактического визита, форма которого утверждается Контрольным органом.

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактических визитов.
4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках  муниципального контроля 
4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством ор-

ганизации проведения следующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий:
инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка –при взаимодействии 

с контролируемыми лицами;
наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование –без взаи-

модействия с контролируемыми лицами.
4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с контролируемы-

ми лицами являются: 
встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между ин-

спектором и контролируемым лицом или его представителем;
запрос документов, иных материалов;
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за 

исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объек-
тах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируе-
мым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план про-
ведения контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируе-
мых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании 
заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного органа, включая задания, со-
держащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных 
Федеральным законом№ 248-ФЗ.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых 
без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем совершения инспектором 
и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контроль-
ных действий:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, а также документарной проверки, принимается решение Контроль-
ного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором указыва-
ются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выезд-
ного обследования не требуется принятие решения о проведении данного контрольного меро-
приятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении Кон-
трольного органа о проведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных меропри-
ятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в установленном порядке, и вклю-
ченных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контроль-
ных мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, инспектор составляет акт контрольного мероприятия (далее 
также – акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151  
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обя-
зательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного ме-
роприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указыва-
ется факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязатель-
ных требований, приобщаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны 
быть приобщены к акту.

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия 
в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не 
установлен Правительством Российской Федерации. 

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением тре-
бований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного 
(надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, преду-
смотренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприя-
тий

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприя-
тия нарушений контролируемым лицом обязательных требований в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее – пред-
писание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при прове-
дении документарной проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее 
пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении меро-
приятий 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 пре-
кращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием 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 контроль-
ного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 
(или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объ-
ектов, 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 админи-
стративного 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;
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4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предот-
вращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполне-
ния вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет 
Контрольный орган об исполнении предписания с приложением документов и сведений, под-
тверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований.

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении кон-
тролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление 
которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках 
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) Кон-
трольный орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и 
сведений, полученной информации. 

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган на-
правляет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания.

4.2.5.Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или 
на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблю-
дением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об 
исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем 
проведения инспекционного визита или документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной 
проверки, допускается проведение выездной проверки.

4.2.6. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного 
пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольным органом будет установлено, что реше-
ние не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому 
лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указа-
нием новых 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 принуди-
тельном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведе-

ния плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого 
Контрольным органом (далее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию 
с органами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отноше-
нии объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются сораз-
мерно рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных ме-
роприятий:

инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории высокого риска, проводятся: 

______________________.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся: 

___________________________.
В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся: 

___________________________.
4.3.4. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля проводятся со 

следующей периодичностью:
для категории высокого риска - один раз в 2 года;
для категории среднего риска - один раз в 3 года;
для категории умеренного риска - один раз в 5 лет;
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к кате-

гории низкого риска, не проводятся.
4.3.5. При осуществлении муниципального жилищного контроля в отношении жилых по-

мещений, используемых гражданами, плановые контрольные мероприятия не проводятся.
4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и вы-

ездных проверок, инспекционного визита, наблюдения за соблюдением обязательных требо-
ваний, выездного обследования.

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с уче-
том индикаторов риска нарушения обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контроль-
ных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пункта-
ми 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только 
после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после тако-
го согласования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое про-

водится по месту нахождения Контрольного органа и предметом которого являются исклю-
чительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требова-
ний и решений контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Контроль-
ный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходи-
мые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое 
лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в требовании документы.

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

В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить 

необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента пред-
ставления указанных в требовании документов в Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного ор-
гана:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом до-
кументах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в 
письменной форме до момента представления указанных пояснений в Контрольный орган.

4.5.4 Перечень допустимых контрольных действий, совершаемых в ходе документарной 
проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5.В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (напра-

вить) контролируемому лицу требование о представлении необходимых и (или) имеющих 
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требова-
ний документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

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

Доступ к материалам 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 для осуществления контрольных 
мероприятий на срок проведения документарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого 
лица или его представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме 
не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в сво-
бодной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должност-
ных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, 
их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, 
при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал 
верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления. 

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по поручению 
Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) непосредственно в ходе проведения контрольного мероприятия, так и по ме-
сту осуществления деятельности эксперта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается инди-
видуально в каждом конкретном случае по соглашению между Контрольным органом и экс-
пертом или экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением по форме, утвержденной 
Контрольным органом. 

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день 
окончания проведения документарной проверки.

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее 
пяти рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке, предусмотренном 
статьей 21 Федерального закона.

4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами 
прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений).

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаи-
модействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящих-

ся в распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях 
контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и 
(или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требо-
ваниям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и совершения 
необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных 
мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с ор-
ганами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона.

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

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу 
(его представителю) служебное удостоверение, копию решения о проведении выездной про-
верки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия 

в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого пред-
приятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение 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 осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении ин-

спектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представи-
теля и иных лиц, располагающих такой информацией.
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Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашивае-
мым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте кон-
трольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контроль-
ного мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязательных 
требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных требова-
ний использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств 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 обяза-
тельных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Фе-
дерации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных 
объяснений, проведение экспертизы осуществляется в соответствии с пунктами 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 проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте провер-
ки.

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

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи 
с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо 
в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозмож-
ность проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о невозмож-
ности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое 
лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном 
частями 4 и 5 статьи 21Федеральным законом . 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного 
периода проведения выездной проверки в любое время до завершения проведения выездной 
проверки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе представить в Контрольный орган информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:

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

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

меры пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении контрольных ме-
роприятий;

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

трольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших пово-
дом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

4.7. Инспекционный визит
4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятель-

ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого 
лица и собственника производственного объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный до-
ступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности 
либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий 
день.

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объ-
екта 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 исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 
3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона.

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 4.7.2 настоящего Положения, 
осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.6.8 - 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 (мо-

ниторинге 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 ис-
полнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных ин-
формационных системах, данных из сети «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 причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных 
требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соот-
ветствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, пред-

усмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона, в случае указания такой воз-
можности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о 
виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Россий-
ской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона, в 
случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта 

Российской Федерации о виде контроля.
4.9. Выездное обследование
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми 

лицами обязательных требований.
4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления 

деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта кон-
троля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограни-
ченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. 
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, располо-

женных 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 проведения выездного обследования не могут быть приняты реше-
ния, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были не-

посредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право 
на досудебное обжалование следующих решений руководителя (заместителя руководителя) 
Контрольного органа и инспекторов (далее также – должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных наруше-

ний;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
 5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регио-
нальных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, преду-
смотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона.

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной под-
писью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы ор-
ганизацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, подается контролируемым лицом в Контрольный орган без ис-
пользования единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном Положением, с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охра-
няемой законом тайне.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представля-
ются контролируемым лицом в электронном виде. 

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных 
лиц рассматривается руководителем Контрольного органа.

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда кон-
тролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

 Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти рабо-
чих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хода-
тайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Контрольным 
органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото-
звать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого 
решения Контрольного органа.

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в срок не позднее 
двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа. 
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жало-

бу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должност-

ного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осущест-

вления деятельности) гражданина, либо наименование организации - контролируемого лица, 
сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, 
имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ 
осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получе-
ния решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии (бездействии) 
его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контроли-
руемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с реше-
нием Контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. Контро-
лируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его 
доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской Фе-
дерации не установлено иное.

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа либо членов их 
семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контроли-
руемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной 
государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентифика-
ции».

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение 
пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4. 
настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 
подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жало-
бы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило 
заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
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5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого 
лица по тем же основаниям;

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностных лиц Контрольного органа, а также членов их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий воз-
можность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся 
новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок об-

жалования решений Контрольного органа.
5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 пункта 

5.12 настоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования, и не может 
служить основанием для судебного обжалования решений Контрольного органа, действий 
(бездействия) должностных лиц. 

В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, контролируемому лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информационную си-
стему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с 
Правилами ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной (над-
зорной) деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) Кон-
трольного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих ис-
ключительных случаях:

1) проведение в отношении должностного лица действия (бездействия) которого обжалу-
ются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица действия (бездействия) которого обжалуются, по уважи-
тельной причине (болезнь, отпуск, командировка).

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, до-
полнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое 
лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение пяти рабочих дней 
с момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса 
о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жа-
лобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих 
дней с момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, отно-
сящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, инфор-
мацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему 
усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) 
совершенного действия (бездействия) возлагается на Контрольный орган.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) 
Контрольного органа принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц Контрольного органа незаконными 

и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости опреде-
ленных действий.

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок 
и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином 
портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его при-
нятия.

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для муниципального 
контроля 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели установлены приложением 5 к настоящему Положению.

Примечание:

Согласно части 8 статьи 25 Федерального закона № 248-ФЗ положением о виде контроля 
в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, могутуста-
навливаться сокращенные сроки проведения контрольных мероприятий, особенности со-
держания контрольных мероприятий, объем представляемых документов, инструментально-
го обследования, проводимых испытаний, экспертиз и экспериментов.

В силу части 10 статьи 98 Федерального закона № 248-ФЗ до 31 декабря 2023 года по-
ложением о виде муниципального контроля могут предусматриваться подготовка органами 
муниципального контроля в ходе осуществления муниципального контроля документов, ин-
формирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органов муници-
пального контроля действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с 
контролируемыми лицами на бумажном носителе.

Органами местного самоуправления самостоятельно определяются: критерии отнесения 
объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального жилищного 
контроля; перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в 
рамках осуществления муниципального жилищного контроля; ключевые показатели муници-
пального жилищного контроля и их целевые значения, индикативные показатели (приложе-
ния 2, 3 и 5 к настоящему Положению).

Настоящее положение вступает в силу с «____» ___________ 2021 года.
Приложение 1
к Положению о муниципальном
жилищном контроле на территории МО «Городской округ г.Малгобек»

Перечень должностных лиц  МО «Городской округ г.Малгобек», уполномоченных на 
осуществление муниципального жилищного контроля

1.
2.
3.

Наименование должности                       ФИО    
Приложение 2
к Положению о муниципальном
жилищном контроле на территории|МО «Городской г.Малгобек»
Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска  в рамках осуществле-

ния муниципального контроля 
 1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется в за-

висимости от значения показателя риска:
при значении показателя риска более 6 объект контроля относится к категории высокого 

риска;
при значении показателя риска от 4 до 6 включительно - к категории среднего риска;
при значении показателя риска от 2 до 3 включительно - к категории умеренного риска;
при значении показателя риска от 0 до 1 включительно - к категории низкого риска.
2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле:
 
К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где:К - показатель риска;

V1 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих 
году, в котором принимается решение об отнесении объекта контроля к определенной катего-
рии риска (далее именуется - решение об отнесении деятельности к категории риска), поста-
новлений о назначении административного наказания контролируемому лицу (его должност-
ным лицам) за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 
19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных 
по протоколам об административных правонарушениях, составленных Контрольным орга-
ном;

V2 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих 
году, в котором принимается решение об отнесении  объекта контроля к категории риска, 
постановлений о назначении административного наказания контролируемому лицу (его 
должностным  лицам) за совершение административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 7.21-7.23, частями 4 и 5 статьи 9.16, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных 
правонарушениях, составленных Контрольным органом.

V3 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих 
году, в котором принимается решение об отнесении деятельности к категории риска, поста-
новлений о назначении административного наказания контролируемому лицу (его должност-
ным лицам) за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выне-
сенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных контрольным 
органом. 

Приложение 3
к Положению о муниципальном
жилищном контроле на территории МО «Городской округ г.Малгобек»
Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 
используемые в качестве основания для проведения контрольных мероприятий при 

осуществлении муниципального контроля
1. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина или организации, являю-

щихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся поль-
зователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в 
деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных 
требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое в многоквартирном доме; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в много-
квартирном доме;

в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, в части осуществления аварийно-диспетчерского обслуживания;
е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и вну-

триквартирного газового оборудования.
Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является основанием для проведения вне-
планового контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 
12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина или организации, являю-
щихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося 
пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 
нарушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящих ти-
повых индикаторов, и обращений, послужившихоснованием для проведения внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления данного 
обращения, информации контролируемому лицу  Контрольным органом объявлялись предо-
стережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть ме-
сяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) 
с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес  Кон-
трольного органа от граждан или организаций, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартир-
ном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, уста-
новленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (инфор-
мации), полученных от гражданина или организации, являющихся собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в много-
квартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации и информации, размещённой контролируемым 
лицом в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. 

Приложение 4
к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории  
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полное наименование муниципального образования
Перечень показателей результативности и эффективности муниципального жилищного контроля

Номер 
п о к а -
зателя 

Наименование показателя Формула рас-
чета Комментарии (интерпретация значений)

Б а з о в о е 
з н ач е н и е 
показателя

Международ-
ное сопостав-
ление показа-
теля

Целевые значения пока-
зателей

Источники данных 
для определения зна-
чений показателя

Сведения о доку-
ментах стратеги-
ческого планиро-
вания, содержащих 
показатель
 (при его наличии)

п р е д ы -
д у щ и й 
год

т е к у -
щ и й 
год

б у д у -
щ и й 
год

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1 Показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)

1.1.

Материальный ущерб, причиненный 
гражданам, организациям и государ-
ству в результате нарушений обяза-
тельных требований организациями, 
осуществляющими предоставление 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, в 
процентах от валового регионально-
го продукта

Сп*100/ ВРП

Сп- суммы перерасчета незаконно начис-
ленной платы гражданам, организациям и 
государству в результате нарушений обяза-
тельных требований организациями, осу-
ществляющими предоставление коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, млн. руб; ВРП - утвержденный 
валовой региональный продукт, млн. руб   К 
учету принимаются  значение показателя с 
точностью не менее 1 сотой (два знака после 
запятой), показатели с точностью менее 1 со-
той приравниваются к нулю. 

Статистические дан-
ные контрольного 
органа: журнал распо-
ряжений, реестр про-
верок статистические 
данные (Управления 
статистики РК)

1.2.

Доля  выявленных случаев  наруше-
ний обязательных требований, по-
влекших причинение вреда жизни, 
здоровью граждан  от общего количе-
ства выявленных нарушений 

Кспв*100% / 
Ксн

Кспв - количества выявленных случаев нару-
шений обязательных требований, повлекших 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
которые подтверждены вступившими в за-
конную силу решениями суда;

К сн-  общее количество случаев нарушения 
обязательных требований, выявленных по 
результатам проверок

С т а т и с т и ч е -
ские данные кон-
трольного органа  
данные  ГАС РФ  «Пра-
восудие».

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2
Показатели, применяемые для мониторинга контрольной  деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, ха-
рактеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в 
деятельность контролируемых лиц

                                  2.1. Контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом

2.1.1.

Доля контрольных мероприятий в 
рамках муниципального жилищно-
го контроля, проведенных в уста-
новленные сроки, по отношению  
к общему количеству контрольных 
мероприятий , проведенных в рамках 
осуществления 
муниципального жилищного контро-
ля

Пву*100% / 
Пок

Пву – количество контрольных мероприятий 
в рамках муниципального жилищного кон-
троля, проведенных в установленные сроки

Пок – общее количество проведенных кон-
трольных мероприятий  в рамках муници-
пального жилищного контроля 

Статистические дан-
ные контрольного ор-
гана

2.1.2.

Доля предписаний, признанных не-
законными в судебном порядке, по 
отношению к общему количеству 
предписаний, выданных  органом му-
ниципального жилищного контроля в 
ходе осуществления муниципального 
жилищного контроля

ПРн*100% / 
ПРо

ПРн- количество предписаний, признанных 
незаконными в судебном порядке;

Про- общее количеству предписаний, вы-
данных в ходе муниципального жилищного 
контроля 

Статистические дан-
ные контрольного ор-
гана

2.1.3.

Доля контрольных мероприятий , 
проведенных рамках муниципально-
го жилищного контроля, результаты 
которых были признаны недействи-
тельными

Ппн*100%  /
Пок

Ппн – количество контрольных мероприя-
тий, результаты которых были признаны не-
действительными;
Пок - общему количество контрольных ме-
роприятий , проведенных в рамках  муници-
пального жилищного контроля

Статистические дан-
ные контрольного ор-
гана

2.1.4.

Доля   контрольных мероприятий, 
проведенных органом муниципаль-
ного жилищного контроля, с наруше-
ниями требований законодательства 
Российской Федерации о порядке их 
проведения, по результатам выявле-
ния которых к должностным лицам 
органа муниципального жилищного 
контроля, осуществившим такие кон-
трольные мероприятия, применены 
меры дисциплинарного, администра-
тивного наказания от общего коли-
чества проведенных контрольных 
мероприятий

Псн*100%  /
Пок

Псн – количество контрольных мероприя-
тий, проведенных в рамках муниципального 
жилищного контроля, с нарушениями требо-
ваний законодательства РФ о порядке их про-
ведения, по результатам выявления которых 
к должностным лицам органа муниципаль-
ного жилищного контроля, осуществившим 
такие контрольные мероприятия, применены 
меры дисциплинарного, административного 
наказания   

Пок- общее количество контрольных меро-
приятий, проведенных в рамках муници-
пального жилищного контроля

Статистические дан-
ные контрольного ор-
гана

2.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемым лицом

2.2.1. Общее количество контрольных ме-
роприятий  

статистические 
данные инспек-
ции

Статистические данные органа муниципаль-
ного жилищного контроля

Статистические дан-
ные контрольного ор-
гана

2.2.2.

Доля предписаний, признанных неза-
конными в судебном порядке, по от-
ношению к общему количеству пред-
писаний, выданных 
органом муниципального жилищно-
го контроля
по результатам контрольных меро-
приятий

ПРМБВн*100%  
/ПРМБВо

ПРМБВн–количество предписаний, выдан-
ных органом муниципального жилищного 
контроля по результатам контрольных меро-
приятий признанных незаконными в судеб-
ном порядке

ПРМБВо - количество предписаний, выдан-
ных  по результатам контрольных мероприя-
тий 

Статистические дан-
ные контрольного ор-
гана


