
             
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЕЖЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГЕОРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
от   12 мая      2020 года   № 19 

Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Георгиевского сельского поселения (в новой 

редакции постановление главы Георгиевского сельского поселения  

от 12.05.2020 N 19) 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля", Уставом муниципального образования Георгиевское сель-
ское поселение Межевского муниципального района, администрация  Георгиевского сель-
ского поселения постановляет: 

 
1.   Утвердить прилагаемый Административный регламент осуществления администра-

цией  Георгиевского сельского поселения  Межевского муниципального района Костром-
ской области  функции по муниципальному жилищному контролю на территории Георги-
евского сельского  поселения  Межевского муниципального района Костромской области.  

 
2.      Признать утратившим силу постановление от26.04.2016г № 28 «Об утверждении ад-
министративного регламента осуществления администрацией Георгиевского сельского 
поселения Межевского муниципального района  Костромской области функции по муни-
ципальному жилищному контролю на территории Георгиевского сельского поселения», 
постановление от27.03.2018г. № 11 «О  внесении изменений в постановление админист-
рации Георгиевского сельского поселения от   26 апреля      2016 года   № 28 «Об утвер-
ждении административного регламента  осуществления администрацией Георгиевского 
сельского поселения Межевского муниципального района  Костромской области функции 
по  
муниципальному жилищному контролю на территории Георгиевского сельского поселе-
ния.», постановление от 29.11.2018г № 46 «О внесении изменений в административный 
 Регламент осуществления администрацией  Георгиевского сельского поселения Межев-
ского муниципального района Костромской области  функции по муниципальному жи-
лищному контролю на территории Георгиевского сельского поселения  , утвержденный 
постановлением администрации Георгиевского сельского поселения от   26 апреля      2016 
года   № 28». 

 
3.Разместить данный регламент на официальном сайте администрации Георгиевского 
сельского поселения. 
 
 
 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/printable.php?do4=document&id4=d3bf2eb2-65e7-4bba-8c73-f5611566e373%23Par32


  4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
 
Глава Георгиевского  сельского поселения  
 Межевского муниципального района  
Костромской области                                                                           Л.А.Бушуев 
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Административный регламент осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории Георгиевского сельского поселения  

 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 
Главы сельского поселения 

Георгиевское 
от 12.05.2020 N 19 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Административный регламент разработан в соответст-
вии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля", Уставом сельского поселения Геор-
гиевское и устанавливает порядок осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории Георгиевского сельского поселения. 

1.2. Муниципальный жилищный контроль - деятельность органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных на организацию и проведение на территории муниципального обра-
зования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципаль-
ного жилищного фонда федеральными законами и законами Костромской области в об-
ласти жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами, а также на ор-
ганизацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требова-
ний, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями. 

1.3. Муниципальный жилищный контроль на территории Георгиевского сельского посе-
ления осуществляется администрацией Георгиевского сельского поселения и уполномо-
ченными ею органами и должностными лицами. 

2. Цель муниципального жилищного контроля 

 
2.1. Целью муниципального жилищного контроля является контроль за выполнением 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установ-
ленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и 
сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе тре-
бований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и со-
держанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, соз-
данию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих 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-
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гоквартирных домах и жилых домах, требований энергетической эффективности и осна-
щенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов (далее - обязательные требования), посредством органи-
зации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных наруше-
ний, и деятельность органов муниципального жилищного контроля по систематическому 
наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию со-
стояния исполнения обязательных требований при осуществлении органами государст-
венной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами своей деятельности, а также проведения меро-
приятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими 
программами профилактики нарушений. 

2.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для муниципаль-
ного жилищного контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных час-
тей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руко-
водств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной ра-
боты в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
органы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о со-
держании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требова-
ния, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных измене-
ниях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомен-
дации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направ-
ленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществле-
ния муниципального жилищного контроля и размещение на официальных сайтах в сети 
"Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встре-
чающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях не-
допущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с опреде-
ленным Правительством Российской Федерации порядком составления и направления 
предостережения и в соответствии с пунктами 2.3. и 2.4. настоящего Положения; 
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5) не реже 1 раза в полугодие проводят плановые (рейдовые) осмотры помещений общего 
пользования, направленных на предупреждение причинения вреда, возникновения чрез-
вычайных ситуаций техногенного характера на основании плановых (рейдовых) заданий. 

2.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа 
муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках наруше-
ний обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо 
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и 
заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, 
если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопас-
ности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, орган муници-
пального контроля объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и предлагает юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и 
уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муниципального 
контроля. 

2.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на 
соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также инфор-
мацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. Пре-
достережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предос-
тавления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и докумен-
тов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами. 

2.5. Органы муниципального жилищного контроля в пределах своей компетенции прово-
дят мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями на основании заданий на проведение таких мероприятий, ут-
верждаемых руководителем администрации Георгиевского сельского поселения , в форме 
наблюдения за соблюдением обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности либо 
действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая предостав-
ляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных государст-
венных информационных систем) в орган муниципального контроля в соответствии с фе-
деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
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вовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия) органом муниципального кон-
троля без возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязан-
ностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Задание на оформление мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями формируются на следующий год не позд-
нее 1 декабря текущего года и утверждаются распоряжением руководителя администра-
ции Георгиевского сельского поселения. 

Результаты проведенных мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями оформляются актом органа муниципаль-
ного жилищного контроля. 

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся 
нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля направля-
ют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопус-
тимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами. 

2.6. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой про-
верку. 

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нару-
шений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, должностные лица органов муниципального контроля принимают в пределах 
своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной 
форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) администрации Георгиев-
ского сельского поселения  информацию о выявленных нарушениях для принятия реше-
ния о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля. 

3. Формы осуществления муниципального жилищного контроля 

 
3.1. Проведение муниципального жилищного контроля осуществляется в форме плановых 
и внеплановых проверок в порядке и с соблюдением процедур, установленных 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля". 

3.2. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проверок, утверждае-
мого Главой Георгиевского сельского поселения, не чаще чем один раз в три года. 

3.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведе-
ния: 
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1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества граждан и индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего плановую провер-
ку. 

3.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения являет-
ся пункт 1 часть 4.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Фе-
дерального закона № 294-ФЗ: 

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем дея-
тельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и 
(или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзо-
ра уведомлением о начале указанной деятельности; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя. 

3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанны-
ми в части 4.2 статьи 20 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля", является поступление в 
орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения обязательных 
требований к порядку принятия общим собранием собственников помещений в много-
квартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, уставу това-
рищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия собст-
венниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей органи-
зации в целях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным 
домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также наруше-
ния управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 
Жилищного кодекса. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без со-
гласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой 
организации о проведении такой проверки. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточ-
ных данных о фактах, указанных в части 4. 2 статьи 20 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля", уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может 
быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 
предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу до-
полнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших 
заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение докумен-
тов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении 
органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по кон-
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тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и ис-
полнению требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной про-
верки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены 
пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и 
иных документов не является обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, получении достаточных данных о фактах, указанных в части 4.2 статьи 20 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", уполномоченное должностное лицо органа муни-
ципального контроля подготавливает мотивированное представление о назначении вне-
плановой проверки по основаниям, указанным в пункте 1 части 4. 2 статьи 20 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля". По результатам предварительной проверки меры 
по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственно-
сти не принимаются. 

3.6. Проверки, предусмотренные пунктами 3.2., 3.4., 3.5. настоящего Административного 
регламента, осуществляются на основании распоряжения главы Георгиевского сельского 
поселения о проведении проверки. 

3.7. По результатам проверки оформляется акт проверки по типовой форме, установлен-
ной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти с соблюдением требований установленных Федеральным законом 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля". 

3.8. В случае выявления административного правонарушения или нарушений требований 
жилищного законодательства по вопросам, входящим в компетенцию администрации Ге-
оргиевского сельского поселения, должностным лицом, осуществляющим муниципаль-
ный жилищный контроль, в соответствии с законодательством выдается предписание об 
устранении выявленных нарушений, о прекращении нарушений обязательных требова-
ний, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, о 
проведении других мероприятий, предусмотренных законодательством (Приложение N 2). 

Предписание должно отражать фамилию, имя, отчество должностного лица, выдавшего 
предписание, его должность, наименование юридического лица, а также фамилию, имя, 
отчество физического лица - адресата предписания, конкретизированное требование (пе-
речень требований), которое обязан выполнить адресат, ссылки на нормативные акты, 
срок устранения правонарушения и дату выдачи предписания. 

Предписание должно быть подписано адресатом (для юридического лица - его законным 
представителем). При отказе от подписи в получении предписания в нем делается соот-
ветствующая отметка об этом, и оно направляется адресату по почте с уведомлением о 
вручении. 

В случае выявления нескольких нарушений, устранение которых подразумевает сущест-
венное отличие объемов работ и, соответственно, сроков их исполнения, должностное ли-
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цо, осуществляющее муниципальный жилищный контроль, дает несколько предписаний 
по каждому из указанных правонарушений. 

3.9. При неисполнении предписаний в указанные сроки в установленном порядке прини-
маются меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности. 

3.10. По окончании проверки должностное лицо, осуществляющее муниципальный жи-
лищный контроль, проводившее проверку, в журнале учета проверок (Приложение N 3) 
осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании ад-
министрации Георгиевского сельского поселения, датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете про-
верки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилия, 
имя, отчество и должность должностного лица или должностных лиц, проводящих про-
верку, его или их подписи. 

3.11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юриди-
ческого лица, индивидуальный предприниматель, а также гражданин при проведении 
проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администра-
ции Георгиевского сельского поселения, повлекшие за собой нарушение прав юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя или гражданина при проведении провер-
ки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4. Полномочия органов жилищного контроля,должностных лиц, осуще-
ствляющих муниципальный жилищный контроль 

 
4.1. Должностные лица Администрации Георгиевского сельского поселения, осуществ-
ляющие муниципальный жилищный контроль, в пределах предоставленных полномочий 
имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для 
проверки соблюдения обязательных требований; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения 
главы Георгиевского  сельского поселения о назначении проверки посещать территории и 
расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования много-
квартирных домов, а с согласия собственников жилые помещения в многоквартирных до-
мах и проводить их обследования, а также исследования, испытания, расследования, экс-
пертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соответствие устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме 
проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в много-
квартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие 
устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям 
законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим собранием чле-
нов товарищества собственников жилья председателя правления товарищества и других 
членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения о выборе юри-
дического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным до-
 9 



мом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организаци-
ей договора управления многоквартирным домом в соответствии Жилищным кодексом, 
правомерность утверждения условий этого договора и его заключения; 

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устра-
нении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня на-
правления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, 
внесенных в устав изменений обязательным требованиям; 

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обяза-
тельных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений. 

4.2. Должностные лица Администрации Георгиевского сельского поселения, осуществ-
ляющие муниципальный жилищный контроль, при проведении мероприятий по контролю 
обязаны: 

а) руководствоваться законами Российской Федерации, законами Костромской области, 
Уставом Георгиевского сельского поселения, настоящим Административным регламен-
том и иными муниципальными правовыми актами; 

б) соблюдать действующее законодательство, права и законные интересы юридических 
лиц, граждан и индивидуальных предпринимателей; 

в) принимать меры по предотвращению и устранению последствий выявленных наруше-
ний жилищного законодательства в установленном порядке; 

г) проводить профилактическую работу по устранению причин и обстоятельств, способ-
ствующих совершению правонарушений в области жилищного законодательства; 

д) соблюдать обязанности, предусмотренные статьей 18 Федерального закона 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля". 

4.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля должностные лица Адми-
нистрации Георгиевского  сельского поселения несут в установленном действующим за-
конодательством и настоящим Административным регламентом ответственность за: 

а) несоблюдение требований законодательства при исполнении служебных обязанностей; 

б) несоблюдение установленного порядка осуществления муниципального жилищного 
контроля; 

в) непринятие мер по предотвращению и устранению последствий выявленных наруше-
ний жилищного законодательства; 

г) объективность и достоверность материалов проводимых проверок. 

4.4. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля должност-
ные лица Администрации Георгиевского  сельского поселения, осуществляющие муници-
пальный жилищный контроль, взаимодействуют с уполномоченными органами исполни-
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тельной власти Костромской области, осуществляющими региональный государственный 
жилищный надзор, в порядке, установленном законом Костромской области. 

4.5. Препятствование осуществлению полномочий должностных лиц Администрации Ге-
оргиевского сельского поселения при проведении ими муниципального жилищного кон-
троля влечет установленную законодательством Российской Федерации ответственность. 

4.6. Должностные лица Администрации Георгиевского сельского поселения, осуществ-
ляющие муниципальный жилищный контроль, составляют отчетность о своей деятельно-
сти, обеспечивают достоверность составляемых отчетов, которые предоставляют в уста-
новленные сроки в предусмотренные законодательством Российской Федерации органы. 

4.7. Органы муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями 
о ликвидации товарищества, о признании недействительным решения, принятого общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований 
Жилищного кодекса, и о признании договора управления данным домом недействитель-
ным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответ-
ствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обяза-
тельным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищест-
ва собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий дого-
вора управления многоквартирным домом и его заключения. 
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Приложение 1 
к Административному регламенту 

осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории 
Георгиевского сельского поселения  

 
 ПРЕДПИСАНИЕ об устранении несоответствия жилых помещений муниципально-

го жилищного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нор-
мам, иным требованиям законодательства на территории Георгиевского сельского 

поселения 

 
от "__" ____________ 20__ г. N _______ 

Время "____" час. "____" мин. 

Предписание дано ____________________________________________________________ 
 
(Ф.И.О., должность) 

 
____________________________________________________________________________ 

на основании Акта выявления несоответствия жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам,  
 
иным требованиям законодательства на территории Георгиевского сельского поселения от 
"___"________20___ г. N _____. 

С целью устранения выявленных нарушений 

 
ПРЕДПИСЫВАЮ: 

 
____________________________________________________________________________ 
 
(Ф.И.О. физического лица) 

 
осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений: 

    N 
п/п  

Наименование мероприятия  Сроки ис-
полнения  

Примечание  

    

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до "___"________20 ___г. в 
Администрацию Георгиевского сельского поселения по адресу: с.Георгиевское, ул. Со-
ветская, д. 20, тел. (494) 475-27-93 

При неисполнении настоящего предписания нарушитель будет привлечен к администра-
тивной ответственности в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях. 
 12 



Предписание выдал: 
___________________________________________________________________________ 
 
(должность, Ф.И.О., подпись) 

 
Предписание получил: 
___________________________________________________________________________ 
 
(Ф.И.О., подпись, дата 

Приложение N 2 
к Административному регламенту 

осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории 
Георгиевского сельского поселения 

 

  
 
Принятие решения о проведении проверки и подготовка к ее проведению   

 
 
 

 
  Проведение проверки плановой/внеплановой (документарной, выездной) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Выдача предписания 
юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпри-
нимателю, гражданину 
об устранении выявлен-
ных нарушений с указа-
нием сроков их устране-
ния. 

 Принять иные меры 
для устранения выяв-
ленных нарушений 
 

 В  установленных ст.165 
Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации слу-
чаях созвать  собрание 
собственников помеще-
ний в данном доме для 
решения вопросов о рас-
торжении договора с  
управляющей организа-
цией и о выборе новой 
управляющей организа-

 
Составление акта проверки и ознакомление с ним руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица,     граждани-
на, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
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ции или об изменении 
способа управления дан-
ным домом 

  
 

 
 
Приложение 3. Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля 

 
Приложение 3 

к Административному регламенту 
осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории 
Георгиевского сельского поселения  

(дата начала ведения Журнала) 

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеет-
ся)индивидуального предпринимателя) 

 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 
 
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридиче-
ского лица/место жительства (место осуществления деятельности (если не совпадает с ме-
стом жительства)индивидуального предпринимателя) 
 
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юриди-
ческого лица/индивидуального предпринимателя,  
 
идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального предпринимателя); 
номер реестровой записи и дата включения сведений  
 
в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого и 
среднего предпринимательства)) 

 
Ответственное лицо: _________________________________________________________ 
 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), ответственного за 
ведение журнала учета проверок) 

 
___________________________________________________________ 
 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя) 
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Подпись: 
 
М.П. 
 

Сведения о проводимых проверках 

 

  1  Дата начала и окончания проверки  
2  Общее время проведения проверки (в отношении субъектов 

малого предпринимательства и микропредприятий указывает-
ся в часах) 

3  Наименование органа государственного контроля (надзора), 
наименование органа муниципального контроля  

4  Дата и номер распоряжения или приказа о проведении провер-
ки  

5  Цель, задачи и предмет проверки  
6  Вид проверки (плановая или внеплановая): 

в отношении плановой проверки: 
- со ссылкой на ежегодный план проведения проверок; 
в отношении внеплановой выездной проверки: 
- с указанием на дату и номер решения прокурора о согласова-
нии проведения проверки (в случае, если такое согласование 
необходимо) 

7  Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, 
дата его вручения представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю  

8  Выявленные нарушения обязательных требований (указыва-
ются содержание выявленного нарушения со ссылкой на по-
ложение нормативного правового акта, которым установлено 
нарушенное требование, допустившее его лицо) 

9  Дата, номер и содержание выданного предписания об устране-
нии выявленных нарушений  

10  Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) про-
верку  

11  Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности 
экспертов, представителей экспертных организаций, привле-
ченных к проведению проверки  

12  Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку  
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