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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «21»06. 2019 г.  № 315 
        с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений в администра-
тивный регламент администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
31.03.2016 г. № 130 «Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные образова-
тельные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния (детские сады)» 
 
   В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» ад-
министрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в Администра-
тивный регламент администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области по пре-
доставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муници-
пальные образовательные учрежде-
ния, реализующие основную общеоб-
разовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района от 31.03.2016 г. № 
130 следующие изменения: 
1.1. В подпункте 3.3.5. пункта 3.3. Рег-
ламента: 
а) абзац первый изложить в следую-
щей редакции: 
« 3 . 3 . 5 .  В н е о ч е р е д н о й 
(первоочередной) прием в дошколь-
ные образовательные организации 
должен реализовываться с учетом 
принципа закрепления образователь-
ных организаций за конкретными 
территориями. Право преимущест-
венного, внеочередного и первооче-
редного включения в списки имеют 
дети следующих лиц:». 
б) дополнить абзацами следующего 
содержания: 
«- для отдельных категорий сотруд-
ников и военнослужащих специаль-
ных сил по обнаружению и пересече-
нию деятельности террористических 
организаций и групп, их лидеров и 
лиц, участвующих в организации и 
осуществлении террористических 
акций на территории Северо-
Кавказского региона Российской Фе-
дерации, а  также сотрудников и во-
еннослужащих Объединенной груп-
пировки войск (сил) по проведению 
контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского ре-
гиона Российской Федерации (пункт 
14 постановления Правительства РФ 
от 09.02.2004 г. № 65 «О дополни-
тельных гарантиях и компенсациях 
военнослужащим и сотрудникам фе-
деральных органов исполнительной 
власти, участвующим в контртерро-
ристических операциях и обеспечи-
вающим правопорядок и обществен-
ную безопасность на территории Се-
веро - Кавказского региона РФ»); 
- для военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел, Государст-
венной противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, 
непосредственно участвовавших в 

борьбе с терроризмом на территории 
Республик Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в связи с вы-
полнением служебных обязанностей 
(пункт 1 постановления Правитель-
ства РФ от 25.01.1999 г. №936 «О до-
полнительных мерах по социальной 
защите членов семей военнослужа-
щих и  сотрудников органов внутрен-
них дел, государственной противопо-
жарной службы,  уголовно-
исполнительной системы, непосред-
ственно участвовавших в борьбе с 
терроризмом на территории Респуб-
лик Дагестан и погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших инвали-
дами в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей»)». 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области – Кос-
тинскую Л.В. 
 
Глава Верхнехавского 
 муниципального 
 района                                С.А. Василенко 
 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 28. 06.2019 г. №331 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении Положения об осу-
ществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории 
Верхнехавского муниципального 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 
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района  Воронежской области  
 
В соответствии со статьей 20 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
г. N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 26.12.2008 года N 
294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля", Законом 
Воронежской области от 26.04.2013 
года N 52-ОЗ "О муниципальном жи-
лищном контроле  на территории 
Воронежской области", администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить  Положение  об осущест-
влении муниципального жилищного 
контроля на территории Верхнехав-
ского муниципального района  Воро-
нежской области согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постанов-
ление  в официальном издании орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района, 
газете "Верхнехавский муниципаль-
ный  вестник" и разместить на офи-
циальном сайте сети "Интернет": 
www.vhava.ru. 
4. Постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 27.06.2013г.№ 502 «Об ут-
верждении Положения о муници-
пальном жилищном контроле на тер-
ритории Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» отменить. 
5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления  возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района Пытьева С.В.. 
 
Глава Верхнехавского 
Муниципального 
 района                          Василенко С.А.   
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 
 Верхнехавского муниципального 

района Воронежской 
 области от 28.06.2019 №331 

 

Положение 
Об осуществлении муниципального 

жилищного контроля 
на территории Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-

ласти 
  
1. Общие положения 
  
1.1. Настоящее Положение разработа-
но на основании Конституции Рос-
сийской Федерации, Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 
года N 294-ФЗ "О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
г о с у да рс тв ен н о г о  к о н т ро ля 
(надзора) и муниципального контро-
ля", Приказа Министерства экономи-
ческого развития Российской Феде-
рации от 30.04.2009 г. N 141 "О реали-
зации положений Федерального за-
кона "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля", Закона Во-
ронежской области от 26.04.2013 го-
да N 52-ОЗ "О муниципальном жи-
лищном контроле на территории Во-
ронежской области", иных норматив-
ных правовых актов. 
Настоящее Положение призвано 
обеспечить реализацию полномочий 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района по осуществлению муници-
пального контроля в сфере жилищ-
ных отношений. 
1.2. Плата с юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, фи-
зических лиц за проведение меро-
приятий по жилищному контролю не 
взимается. 
  
2. Основные понятия, используемые 
в настоящем Положении 
  
Для целей настоящего Положения 
используются следующие основные 
понятия: 
2.1. Муниципальный жилищный кон-
троль - деятельность органов мест-
ного самоуправления по контролю за 
соблюдением юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимате-
лями и гражданами обязательных 
требований, установленных в отно-
шении муниципального жилищного 

фонда федеральными законами и 
законами Воронежской области в 
сфере жилищных отношений, а также 
муниципальными правовыми акта-
ми. 
2.2. Мероприятие по жилищному кон-
тролю - действия должностного лица 
или должностных лиц органа муни-
ципального контроля и привлекае-
мых в случае необходимости в уста-
новленном Федеральным законом 
порядке к проведению проверок экс-
пертов, экспертных организаций по 
рассмотрению документов, по прове-
дению плановых (рейдовых) осмот-
ров, обследований объектов жилищ-
ных отношений, а также по проведе-
нию экспертиз и расследований, на-
правленных на установление при-
чинно-следственной связи выявлен-
ного нарушения обязательных требо-
ваний и (или) требований, установ-
ленных муниципальными правовы-
ми актами, с фактами причинения 
вреда; 
2.3. Проверка - совокупность прово-
димых органом муниципального жи-
лищного контроля мероприятий по 
контролю для оценки соответствия 
осуществляемых ими деятельности 
или действий (бездействия), обяза-
тельным требованиям и требовани-
ям, установленным муниципальными 
правовыми актами. 
2.4. Экспертные организации - юри-
дические лица, которые аккредито-
ваны в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об ак-
кредитации в национальной системе 
аккредитации и привлекаются орга-
ном муниципального жилищного 
контроля к проведению мероприя-
тий по жилищному контролю. 
  
3. Предмет муниципального жилищ-
ного контроля 
  
Предметом муниципального жилищ-
ного контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гра-
жданами обязательных требований, 
установленных в отношении муници-
пального жилищного фонда феде-
ральными законами и законами Во-
ронежской области в сфере жилищ-
ных отношений, а также муниципаль-
ными правовым актами. 
  
4. Органы местного самоуправления, 
уполномоченные на осуществление 
муниципального жилищного контро-
ля 
  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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4.1. Органом, уполномоченным на 
осуществление муниципального жи-
лищного контроля, является админи-
страция Верхнехавского муниципаль-
ного района (далее - орган муници-
пального жилищного контроля). 
4.2. Муниципальный жилищный кон-
троль осуществляется уполномочен-
ными должностными лицами адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района. 
4.3. Полномочия должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный 
жилищный контроль юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей, устанавливаются админист-
ративным регламентом осуществле-
ния муниципального жилищного 
контроля. 
В ст. 13 Закона Воронежской области 
от 26.04.2013 года N 52-ОЗ "О муни-
ципальном жилищном контроле на 
территории Воронежской области" 
закреплены ограничения при прове-
дении проверок соблюдения гражда-
нами обязательных требований. 
  
5. Взаимодействие органа муници-
пального контроля и органов регио-
нального государственного жилищ-
ного надзора 
при организации и проведении про-
верок 
  
Орган муниципального жилищного 
контроля при организации и прове-
дении проверок осуществляет взаи-
модействие с органами регионально-
го государственного жилищного над-
зора на основании закона Воронеж-
ской области от 04.12.2012 N 144-ОЗ 
"О порядке взаимодействия при орга-
низации и осуществлении муници-
пального жилищного контроля на 
территории Воронежской области 
органов муниципального жилищного 
контроля с исполнительным органом 
государственной власти Воронеж-
ской области, уполномоченным осу-
ществлять региональный государст-
венный жилищный надзор". 
  
6. Порядок осуществления муници-
пального жилищного контроля 
  
6.1. Муниципальный жилищный кон-
троль осуществляется в форме пла-
новых и внеплановых проверок в от-
ношении расположенных в границах 
Верхнехавского муниципального 
района объектов жилищных отноше-
ний. 
Муниципальный жилищный кон-
троль осуществляется путем прове-

дения проверок соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами 
обязательных требований жилищно-
го законодательства. 
6.2. Плановые и внеплановые провер-
ки юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей при осущест-
влении муниципального жилищного 
контроля проводятся с соблюдением 
требований, установленных Феде-
ральным законом от 26.12.2008 N 294
-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля". 
6.3. Проверки соблюдения граждана-
ми требований жилищного законода-
тельства проводятся в порядке, уста-
новленном Закон Воронежской об-
ласти от 26.04.2013 года N 52-ОЗ "О 
муниципальном жилищном контроле 
на территории Воронежской облас-
ти" и в соответствии с настоящим 
Положением. 
  
7. Организация и проведение плано-
вых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
  
7.1. Плановые проверки в отношении 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей проводятся не 
чаще чем один раз в год. 
Плановые проверки проводятся на 
основании разрабатываемых адми-
нистрацией Верхнехавского муници-
пального района ежегодных планов. 
Ежегодные планы проведения плано-
вых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
в рамках муниципального жилищно-
го контроля, а также изменения, вно-
симые в указанные планы, подлежат 
согласованию с территориальными 
органами федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляю-
щими региональный государствен-
ный жилищный надзор, в соответст-
вии с порядком их взаимодействия, 
установленным Законом Воронеж-
ской области от 04.12.2012 N 144-ОЗ. 
Порядок подготовки ежегодного пла-
на проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, внесение в него 
изменений, а также порядок пред-
ставления в органы прокуратуры и 
согласования, а также типовая форма 
ежегодного плана проведения плано-
вых проверок устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.12.2008 

N 294-ФЗ "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
г о с у да рс тв ен н о г о  к о н т ро ля 
(надзора) и муниципального контро-
ля". 
7.2. Предметом плановой проверки 
является соблюдение юридическими 
лицами и индивидуальными пред-
принимателями в процессе осуществ-
ления их деятельности, совокупности 
предъявляемых обязательных требо-
ваний и требований, установленных 
муниципальными правовыми акта-
ми. 
7.3. Плановая проверка юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей проводится в форме доку-
ментарной проверки и (или) выезд-
ной проверки. 
7.4. Утвержденные руководителем 
органа муниципального жилищного 
контроля ежегодные планы проведе-
ния плановых проверок доводятся до 
сведения заинтересованных лиц по-
средством их размещения на офици-
альном сайте администрации Верхне-
хавского муниципального района в 
сети "Интернет". 
7.5. О проведении плановой проверки 
юридическое лицо и индивидуаль-
ный предприниматель уведомляются 
не позднее чем за три рабочих дня до 
начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района о начале про-
ведения плановой проверки заказ-
ным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и (или) по-
средством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью и 
направленного по адресу электрон-
ной почты юридического лица, инди-
видуального предпринимателя. 
7.6. Плановые проверки юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей осуществляются в сроки и с 
соблюдением последовательности 
административных процедур и адми-
нистративных действий, установлен-
ных административным регламен-
том осуществления муниципального 
жилищного контроля. 
  
8. Организация и проведение внепла-
новых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
  
8.1. Предметом внеплановой провер-
ки является соблюдение юридиче-
скими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в процессе осу-
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ществления деятельности обязатель-
ных требований и требований, уста-
новленных муниципальными право-
выми актами, выполнение предписа-
ний органов муниципального кон-
троля, проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей сре-
де, по обеспечению безопасности го-
сударства, по предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, по ликвидации последствий при-
чинения такого вреда. 
8.2. Внеплановая проверка юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей проводится в форме 
документарной проверки и (или) вы-
ездной проверки. 
8.3. Основания проведения внеплано-
вой проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
установлены ч. 2 ст. 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О за-
щите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципально-
го контроля" и отражены в админист-
ративном регламенте. 
8.4. Внеплановая выездная проверка 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей может быть про-
ведена после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществле-
ния деятельности таких юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпри-
нимателей. 
Порядок согласования органом муни-
ципального контроля с органом про-
куратуры проведения внеплановой 
выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предприни-
мателя, а также утверждение органа 
прокуратуры для согласования про-
ведения внеплановой выездной про-
верки устанавливается приказом Ге-
нерального прокурора Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля 
(надзора) и муниципального контро-
ля". 
8.5. Внеплановые проверки юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей осуществляются в со-
ответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля", Законом Воронеж-
ской области от 26.04.2013 года N 52-
ОЗ "О муниципальном жилищном 
контроле на территории Воронеж-
ской области" в сроки и с соблюдени-
ем последовательности администра-
тивных процедур и административ-
ных действий, установленных адми-
нистративным регламентом осущест-
вления муниципального жилищного 
контроля. 
8.6. О проведении внеплановой вы-
ездной проверки юридическое лицо 
или индивидуальный предпринима-
тель уведомляются не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным спосо-
бом, в том числе посредством элек-
тронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты юриди-
ческого лица, индивидуального пред-
принимателя. 
В случае если в результате деятель-
ности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя причинен 
или причиняется вред жизни, здоро-
вью граждан, вред животным, расте-
ниям, окружающей среде, предвари-
тельное уведомление юридических 
лиц, индивидуальных предпринима-
телей о начале проведения внеплано-
вой выездной проверки не требуется. 
  
9. Организация и проведение доку-
ментарной проверки 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 
  
9.1. Предметом документарной про-
верки являются сведения, содержа-
щиеся в документах юридического 
лица, индивидуального предприни-
мателя, устанавливающих их права и 
обязанности, организационно-
правовую форму, документы, исполь-
зуемые при осуществлении их дея-
тельности и связанные с исполнени-
ем ими обязательных требований и 
требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, испол-
нением предписаний органов муни-
ципального контроля. 
9.2. Организация документарной про-
верки (как плановой, так и внеплано-
вой) осуществляется по месту нахож-
дения органа муниципального жи-
лищного контроля. 
9.3. Документарная проверка (как 
плановая, так и внеплановая) осуще-
ствляется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 26.12.2008 
N 294-ФЗ "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
г о с у да рс тв ен н о г о  к о н т ро ля 
(надзора) и муниципального контро-
ля" и принимаемым в соответствии с 
ним административным регламен-
том. 
  
10. Организация и проведение выезд-
ной проверки 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 
  
10.1. Предметом выездной проверки 
являются содержащиеся в докумен-
тах сведения об объектах жилищных 
отношений и принимаемые субъек-
тами проверки меры по исполнению 
обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальны-
ми правовыми актами. 
10.2. Выездная проверка (как плано-
вая, так и внеплановая) проводится 
по месту нахождения юридического 
лица, месту осуществления деятель-
ности индивидуального предприни-
мателя и (или) по месту фактическо-
го осуществления их деятельности. 
10.3. Случаи и порядок проведения 
выездной проверки установлены Фе-
деральным законом от 26.12.2008 N 
294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля" и прини-
маемым в соответствии с ним адми-
нистративным регламентом. 
  
11. Организация и проведение прове-
рок 
соблюдения гражданами обязатель-
ных требований 
  
11.1. Порядок проведения проверок 
соблюдения гражданами обязатель-
ных требований жилищного законо-
дательства установлен Законом Во-
ронежской области от 26.04.2013 го-
да N 52-ОЗ "О муниципальном жи-
лищном контроле на территории Во-
ронежской области" и настоящим 
Положением. 
11.2. Проверки граждан осуществля-
ются в соответствии с Законом Воро-
нежской области от 26.04.2013 года N 
52-ОЗ "О муниципальном жилищном 
контроле на территории Воронеж-
ской области" и настоящим Положе-
нием. 
11.3. Основания проведения провер-
ки граждан закреплены в ст. 11 Зако-
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на Воронежской области от 
26.04.2013 года N 52-ОЗ "О муници-
пальном жилищном контроле на тер-
ритории Воронежской области". 
11.4. Проверка проводится по месту 
нахождения жилого помещения в 
присутствии гражданина, являюще-
гося нанимателем жилого помеще-
ния муниципального жилищного 
фонда по договору найма, либо собст-
венника жилого помещения в МКД с 
его согласия. 
11.5. До проведения проверки граж-
данин уведомляется о проведении 
проверки не позднее чем за один ка-
лендарный день путем вручения 
письменного уведомления о проведе-
нии проверки лично либо дееспособ-
ному члену семьи нанимателя 
(собственника) либо бывших членов 
семьи, проживающих в указанном 
жилом помещении или почтовым 
отправлением с уведомлением о вру-
чении. Форма уведомления утвер-
ждена приказом Государственной 
жилищной инспекции Воронежской 
области от 25.11.2013 N 27. 
  
12. Срок проведения проверки 
  
12.1. Срок проведения каждой из про-
верок, предусмотренных настоящим 
Положением, не может превышать 
двадцати рабочих дней. 
12.2. В случае необходимости при 
проведении проверки, указанной в п. 
12.3. настоящего Положения, получе-
ния документов и (или) информации 
в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия прове-
дение проверки может быть приоста-
н о в л е н о  р у к о в о д и т е л е м 
(заместителем руководителя) органа 
муниципального жилищного контро-
ля на срок, необходимый для осуще-
ствления межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, но не 
более чем на десять рабочих дней. 
Повторное приостановление прове-
дения проверки не допускается. 
12.3. В исключительных случаях, свя-
занных с необходимостью проведе-
ния сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специаль-
ных экспертиз и расследований на 
основании мотивированных предло-
жений должностных лиц органа му-
ниципального жилищного контроля, 
проводящих выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной 
плановой проверки может быть про-
длен руководителем такого органа, 
но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предпри-

ятий не более чем на пятьдесят ча-
сов, микро предприятий не более чем 
на пятнадцать часов. 
12.4. В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий 
срок проведения плановых выездных 
проверок не может превышать пять-
десят часов для малого предприятия 
и пятнадцать часов для микро пред-
приятия в год. 
12.5. Срок проведения документар-
ной и выездной проверок в отноше-
нии юридического лица, которое осу-
ществляет свою деятельность на тер-
риториях нескольких субъектов Рос-
сийской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, пред-
ставительству, обособленному струк-
турному подразделению юридиче-
ского лица, при этом общий срок про-
ведения проверки не может превы-
шать шестьдесят рабочих дней. 
  
13. Оформление результатов провер-
ки 
  
13.1. По результатам проверки долж-
ностными лицами органа муници-
пального жилищного контроля, про-
водящими проверку, составляется 
акт по установленной форме в двух 
экземплярах. Форма акта проверки в 
отношении граждан утверждена при-
казом государственной жилищной 
инспекции Воронежской области от 
25.11.2013 N 27. Типовая форма акта 
проверки юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей ут-
верждена Приказом Минэкономраз-
вития России от 30.04.2009 N 141 "О 
реализации положений Федерально-
го закона "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
г о с у да рс тв ен н о г о  к о н т ро ля 
(надзора) и муниципального контро-
ля". 
13.2. Акт проверки оформляется не-
посредственно после ее завершения. 
Один из экземпляров акта с копиями 
приложений вручается руководите-
лю, иному должностному лицу, инди-
видуальному предпринимателю, гра-
жданину или их законным предста-
вителям под расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки. 
В случае отсутствия руководителя, 
иного должностного лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражда-
нина или их законных представите-
лей, при условии их надлежащего 
извещения, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки акт на-
правляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вруче-
нии, копия которого приобщается ко 
второму экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муници-
пального жилищного контроля. 
При наличии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимодейст-
вия в электронной форме в рамках 
муниципального жилищного контро-
ля акт проверки может быть направ-
лен в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подпи-
сью лица, составившего данный акт. 
При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, проверяе-
мому лицу способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения ука-
занного документа, считается полу-
ченным проверяемым лицом. 
13.3. Сроки и последовательность 
оформления результатов проверки 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей устанавливаются 
в административном регламенте осу-
ществления муниципального жилищ-
ного контроля. Сроки и последова-
тельность оформления результатов 
проверки граждан установлены Зако-
ном Воронежской области от 
26.04.2013 года N 52-ОЗ "О муници-
пальном жилищном контроле на тер-
ритории Воронежской области". 
13.4. В случае если для проведения 
внеплановой выездной проверки 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей требуется согла-
сование ее проведения с прокурату-
рой Верхнехавского района, копия 
акта проверки направляется в ука-
занный орган прокуратуры в течение 
пяти рабочих дней со дня составле-
ния акта проверки. 
13.5. Если юридические лица, инди-
видуальные предприниматели ведут 
журнал учета проверок, то должност-
ными лицами органа муниципально-
го жилищного контроля осуществля-
ется запись о проведенной проверке. 
При отсутствии журнала учета прове-
рок в акте проверки делается соот-
ветствующая запись. 
13.6. В случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложен-
ными в акте проверки, либо с выдан-
ным предписанием об устранении 
выявленных нарушений, юридиче-
ское лицо, индивидуальный предпри-
ниматель в течение пятнадцати дней 
с даты получения акта проверки 
вправе представить в орган муници-
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пального жилищного контроля в 
письменной форме возражения в от-
ношении акта проверки и (или) вы-
данного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений. 
  
14. Меры, принимаемые в случае вы-
явления фактов нарушения требова-
ний жилищного законодательства 
  
14.1. В случае выявления при прове-
дении проверки нарушений юриди-
ческим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или граждани-
ном требований жилищного законо-
дательства должностные лица органа 
муниципального контроля имеют 
право: 
1) выдать предписание о прекраще-
нии нарушений обязательных требо-
ваний, об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их 
устранения, о проведении мероприя-
тий по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований; 
2) составить протокол об админист-
ративном правонарушении и при-
нять меры по предотвращению таких 
нарушений; 
3) направить в уполномоченные ор-
ганы материалы для решения вопро-
сов о возбуждении уголовного дела 
по признакам преступлений, а также 
дел об административных правона-
рушениях, если составление такого 
протокола не относится к полномо-
чиям должностных лиц органов му-
ниципального жилищного контроля 
4) обратиться в суд с заявлениями, 
установленными в ч. 2 ст. 14 Закона 
Воронежской области от 26.04.2013 
года N 52-ОЗ "О муниципальном жи-
лищном контроле на территории Во-
ронежской области". 
14.2. В случае если при проведении 
проверки установлено, что деятель-
ность юридического лица, его филиа-
ла, представительства, структурного 
подразделения, индивидуального 
предпринимателя в сфере жилищных 
отношений представляют непосред-
ственную угрозу причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей сре-
де, безопасности государства, воз-
никновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра или такой вред причинен, орган 
муниципального жилищного контро-
ля обязан незамедлительно принять 
меры по недопущению причинения 
вреда или прекращению его причи-
нения вплоть до временного запрета 

деятельности юридического лица, 
его филиала, представительства, 
структурного подразделения, инди-
видуального предпринимателя в по-
рядке, установленном Кодексом Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и довести 
до сведения граждан, а также других 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей любым доступ-
ным способом информацию о нали-
чии угрозы причинения вреда и спо-
собах его предотвращения. 
14.3. В случае выявления в ходе про-
ведения проверки в рамках осуществ-
ления муниципального жилищного 
контроля нарушения требований 
жилищного законодательства, за ко-
торое Законом Воронежской области 
"Об административных правонару-
шениях на территории Воронежской 
области" предусмотрена администра-
тивная ответственность, привлече-
ние к ответственности за выявлен-
ное нарушение осуществляется в со-
ответствии с указанным Законом Во-
ронежской области. 
  
15. Информирование по вопросам 
муниципального жилищного контро-
ля 
  
15.1. Утвержденный руководителем 
органа муниципального жилищного 
контроля ежегодный план проведе-
ния плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей доводится до сведения заин-
тересованных лиц посредством его 
размещения на официальном сайте 
органа муниципального жилищного 
контроля в информационно-
телеком муникационной сети 
"Интернет" либо иным доступным 
способом. 
15.2. Информирование по иным во-
просам организации и осуществле-
ния муниципального жилищного 
контроля осуществляется органами 
муниципального жилищного контро-
ля в соответствии с Федеральным 
законом "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местно-
го самоуправления". 
  
16. Отчетность органа муниципаль-
ного жилищного контроля 
  
Уполномоченное должностное лицо 
предоставляет  отчет главе админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района о результатах своей 
деятельности по итогам года. 

  
17. Финансирование и материально-
техническое обеспечение муници-
пального жилищного контроля 
  
Финансирование деятельности орга-
на муниципального жилищного кон-
троля осуществляется за счет средств 
бюджета Верхнехавского муници-
пального района в пределах лимитов, 
утвержденных на текущий финансо-
вый год. 
  
  
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 28.06.2019 г. №332 
с. Верхняя Хава 
О внесении изменений и дополнений 
в  
Постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 09.12.2014 г.  
№1048 «Об утверждении админист-
ративного регламента осуществле-
ния муниципального  жилищного 
контроля на территории Верхнехав-
ского 
 муниципального района» 
 
         В соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», законом Воронеж-
ской области от 26.04.2013 №52-ОЗ 
«О муниципальном жилищном кон-
троле на территории  Воронежской 
области»,  рассмотрев протест проку-
ратуры Верхнехавского района от 
27.05.2019 № 2-1-2019, администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района 
                                                     ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района от 09.12.2014 г. 
№1048 «Об утверждении админист-
ративного регламента осуществле-
ния муниципального  жилищного 
контроля на территории Верхнехав-
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ского муниципального района» изме-
нения и дополнения, изложив прило-
жение к постановлению в редакции 
согласно приложению. 
2. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее по-
становление в  официальном изда-
нии органов местного самоуправле-
ния Верхнехавского муниципального 
района, газете «Верхнехавский муни-
ципальный  вестник»  и разместить 
на официальном сайте сети 
«Интернет»: www.vhava.ru. 
4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района   Пытьева С.В. 
 
Глава Верхнехавского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а                                                   
С.А. Василенко 
                   
Приложение к постановлению  
Администрации Верхнехавского 
 муниципального района 
Воронежской области 
от 28.06.2019 №332 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Вид муниципального контроля 
 
В рамках действия настоящего адми-
нистративного регламента осуществ-
ляется муниципальный жилищный 
контроль на территории Верхнехав-
ского муниципального района. 
 Административный регламент осу-
ществления муниципального жилищ-
ного контроля на территории Верх-
нехавского муниципального района  
(далее - Административный регла-
мент) разработан в целях повышения 
эффективности и качества исполне-
ния муниципальной функции, опре-
деляет сроки и последовательность 
действий (административных проце-
дур) должностных лиц органов, обес-
печивающих осуществление муници-
пального жилищного контроля. 
1.2. Наименование органа местного 
самоуправления, уполномоченного 
на осуществление муниципального 
жилищного контроля, непосредст-
венно осуществляющего муници-

пальный жилищный контроль 
 
1.2.1. Орган, уполномоченный на осу-
ществление муниципального жилищ-
ного контроля, - администрация 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области (далее- 
орган муниципального жилищного 
контроля). 
Муниципальный жилищный кон-
троль осуществляется уполномочен-
ными должностными лицами адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района. 
1.2.2. Администрация Верхнехавского 
муниципального района  осуществля-
ет контроль за: 
- соблюдением обязательных требо-
ваний, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда 
федеральными законами, законами 
Воронежской области и муниципаль-
ными правовыми актами; 
- исполнением предписаний и устра-
нением нарушений в области жилищ-
ных отношений. 
 
1.3. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих осуществление 
муниципального жилищного контро-
ля 
 
Муниципальный жилищный кон-
троль осуществляется в соответст-
вии с: 
Конституцией Российской Федера-
ции (принята всенародным голосова-
нием 12.12.1993, опубликована в 
«Собрании законодательства РФ», 
04.08.2014, № 31, ст. 4398); 
Жилищным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, № 1, ст. 14); 
Федеральным законом от 29.12.2004 
№189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации» («Собрание законодатель-
ства РФ», 03.01.2005, №1, ст.15; 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003, 
№40, ст. 3822); 
Федеральным законом от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
г о с у да рс тв ен н о г о  к о н т ро ля 
(надзора) и муниципального контро-
ля» («Собрание законодательства 
РФ», 29.12.2008, №52 (ч. 1), ст. 6249; 
Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Россий-
ской Федерации" («Собрание законо-
дательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 
4006; "Российская газета", 31.07.2007, 
№164; «Парламентская газета», 
09.08.2007, № 99-101); 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.11.2015 № 
1268 «Об утверждении Правил пода-
чи и рассмотрения заявления об ис-
ключении проверки в отношении 
юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя из ежегодного 
плана проведения плановых прове-
рок и о внесении изменений в Поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2010 года N 
489» («Собрание законодательства 
РФ», 07.12.2015, № 49, ст. 6964); 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2010 
№489 «Об утверждении Правил под-
готовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых прове-
рок юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей» («Собрание 
законодательства РФ», 12.07.2010, 
№28, ст. 3706); 
Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федера-
ции от 30.04.2009 №141 «О реализа-
ции положений Федерального закона 
"О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля"» («Российская газе-
та», № 85, 14.05.2009); 
Законом Воронежской области от 
26.04.2013 №52-ОЗ «О муниципаль-
ном жилищном контроле на террито-
р и и  В о р о н е ж с к о й  о б л а с -
ти» («Собрание законодательства 
Воронежской области», № 12, ст. 
363); 
Уставом Верхнехавского муници-
пального района; 
и иными правовыми актами Россий-
ской Федерации, правовыми актами 
Воронежской области и муниципаль-
ными правовыми актами Верхнехав-
ского муниципального района. 
 
1.4. Предмет осуществления муници-
пального жилищного контроля 
 
Предметом муниципального жилищ-
ного контроля является соблюдение 
юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями обяза-
тельных требований, установленных 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№33 (164)| 30 экз.|Бесплатно| 
28 ИЮНЯ 2019 ГОДА 8 ОФИЦИАЛЬНО 

в отношении муниципального жи-
лищного фонда федеральными зако-
нами и законами Воронежской облас-
ти в области жилищных отношений, 
а также муниципальными правовыми 
актами. 
 
1.5. Права и обязанности должност-
ных лиц, осуществляющих муници-
пальный жилищный контроль 
 
1.5.1. Перечень должностных лиц, 
полномочных осуществлять муници-
пальный жилищный контроль на 
территории Верхнехавского муници-
пального района  утверждается по-
становлением администрации Верх-
нехавского муниципального района.  
1.5.2. Должностные лица органа, 
обеспечивающего осуществление 
муниципального жилищного контро-
ля, имеют право: 
- запрашивать и получать на основа-
нии мотивированных письменных 
запросов от органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан 
информацию и документы, необходи-
мые для проверки соблюдения обяза-
тельных требований; 
-беспрепятственно по предъявлении 
служебного удостоверения и копии 
распоряжения органа муниципально-
го жилищного контроля о назначе-
нии проверки посещать территорию 
и расположенные на ней многоквар-
тирные дома, помещения общего 
пользования в многоквартирных до-
мах; с согласия собственников поме-
щений в многоквартирном доме, на-
нимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма, посе-
щать такие помещения в многоквар-
тирном доме и проводить их обследо-
вания; проводить исследования, ис-
пытания, расследования, экспертизы 
и другие мероприятия по контролю; 
проверять соответствие устава това-
рищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного по-
требительского кооператива, внесен-
ных в устав такого товарищества или 
такого кооператива изменений тре-
бованиям законодательства Россий-
ской Федерации; по заявлениям соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме проверять правомер-
ность принятия общим собранием 
собственников помещений в много-
квартирном доме решения о созда-
нии товарищества собственников 
жилья, правомерность избрания об-

щим собранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного 
специализированного потребитель-
ского кооператива правления това-
рищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного по-
требительского кооператива, право-
мерность избрания общим собрани-
ем членов товарищества собственни-
ков жилья или правлением товари-
щества собственников жилья предсе-
дателя правления такого товарище-
ства, правомерность избрания прав-
лением жилищного, жилищно-
строительного или иного специали-
зированного потребительского коо-
ператива председателя правления 
такого кооператива, правомерность 
принятия общим собранием собст-
венников помещений в многоквар-
тирном доме решения о выборе 
управляющей организации в целях 
заключения с ней договора управле-
ния многоквартирным домом, право-
мерность утверждения условий этого 
договора и его заключения, право-
мерность заключения с управляющей 
организацией договора оказания ус-
луг и (или) выполнения работ по со-
держанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, право-
мерность заключения договоров ока-
зания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, правомерность утверждения 
условий данных договоров; 
- выдавать предписания о прекраще-
нии нарушений обязательных требо-
ваний, об устранении выявленных 
нарушений, о проведении мероприя-
тий по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований; 
- составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях, связан-
ных с нарушениями обязательных 
требований, и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений; 
- направлять в уполномоченные орга-
ны материалы, связанные с наруше-
ниями обязательных требований, 
для решения вопросов о возбужде-
нии уголовных дел по признакам 
преступлений; 
- обратиться в суд с заявлением о 
признании недействительным реше-
ния, принятого общим собранием 
собственников (членов товарищест-
ва) помещений; о ликвидации ТСЖ 
или кооператива в случае неисполне-
ния предписания об устранении не-
соответствия устава, а также внесен-

ных изменений требованиям ЖК РФ 
либо в случае выявления нарушений 
порядка их создания (если они не 
устранимы); о признании договора 
управления МКД, договора оказания 
услуг (выполнения работ) по содер-
жанию и ремонту общего имущества 
недействительными в случае неис-
полнения предписания о выборе УК, 
об утверждении условий договора 
управления (договора оказания услуг 
и (или) работ и о его заключении; об 
утверждении условий указанных до-
говоров.  
1.5.3. Должностные лица органа, 
обеспечивающего осуществление 
муниципального жилищного контро-
ля, обязаны:  
а) своевременно и в полной мере ис-
полнять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации, правовыми актами 
Верхнехавского муниципального 
района полномочия по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению нару-
шений обязательных требований или 
требований, установленных муници-
пальными нормативно-правовыми 
актами; 
б) соблюдать действующее законода-
тельство Российской Федерации, пра-
ва и законные интересы проверяе-
мых юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей; 
в) проводить проверку на основании 
и в строгом соответствии с распоря-
жением администрации Верхнехав-
ского муниципального района; 
г) проводить проверку только во вре-
мя исполнения служебных обязанно-
стей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостове-
рений и копии распоряжения адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района; 
д) не препятствовать руководителю, 
иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному 
предпринимателю или их уполномо-
ченным представителям присутство-
вать при проведении проверки; 
е) предоставлять руководителю, ино-
му должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному пред-
принимателю или их уполномочен-
ным представителям, присутствую-
щим при проведении проверки, ин-
формацию и документы, относящие-
ся к предмету проверки, давать соот-
ветствующие разъяснения; 
ж) знакомить руководителя, иное 
должностное лицо или уполномочен-
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ного представителя юридического 
лица, индивидуального предприни-
мателя, или их уполномоченных 
представителей с результатами про-
верки, а также с документами и (или) 
информацией, полученными в рам-
ках межведомственного информаци-
онного взаимодействия; 
з) учитывать при определении мер, 
принимаемых по фактам выявлен-
ных нарушений, соответствие ука-
занных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, рас-
тений, окружающей среды, а также 
не допускать необоснованное огра-
ничение прав и законных интересов 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 
и) доказывать обоснованность своих 
действий при их обжаловании юри-
дическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации; 
к) соблюдать сроки проведения про-
верки, установленные Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» и настоящим Адми-
нистративным регламентом; 
л) не требовать от юридического ли-
ца, индивидуального предпринима-
теля документы и иные сведения, 
представление которых не преду-
смотрено законодательством Россий-
ской Федерации; 
м) перед началом проведения выезд-
ной проверки по просьбе руководи-
теля, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя или их уполно-
моченных представителей ознако-
мить с положениями административ-
ного регламента, в соответствии с 
которыми, проводится проверка; 
н) осуществлять запись о проведен-
ной проверке в журнале учета прове-
рок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей; при от-
сутствии журнала учета проверок 
осуществлять соответствующую за-
пись в акте проверки. 
1.5.4. При проведении проверки 
должностные лица органа муници-
пального контроля не вправе: 
а) проверять выполнение обязатель-
ных требований и требований, уста-
новленных муниципальными право-
выми актами, если такие требования 

не относятся к полномочиям органа 
муниципального контроля; 
б) проверять выполнение требова-
ний, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполни-
тельной власти СССР и РСФСР, а так-
же выполнение требований норма-
тивных документов, обязательность 
применения которых не предусмот-
рена законодательством Российской 
Федерации; 
в) проверять выполнение обязатель-
ных требований и требований, уста-
новленных муниципальными право-
выми актами, не опубликованными в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 
г) требовать представления докумен-
тов, информации, если они не явля-
ются объектами проверки, а также 
изымать оригиналы таких докумен-
тов;  
д) распространять информацию, по-
лученную в результате проведения 
проверки и составляющую государст-
венную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации; 
е) превышать установленные сроки 
проведения проверки; 
ж) осуществлять выдачу юридиче-
ским лицам, индивидуальным пред-
принимателям предписаний или 
предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю; 
з) требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
представления документов, инфор-
мации до даты начала проведения 
проверки.  
 
1.6. Права и обязанности лиц, в отно-
шении которых осуществляется му-
ниципальный жилищный контроль 
 
1.6.1. Руководитель, иное должност-
ное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, инди-
видуальный предприниматель или 
их уполномоченные представители 
при проведении проверки имеют 
право: 
а) непосредственно присутствовать 
при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящим-
ся к предмету проверки; 
б) получать от органа, обеспечиваю-
щего осуществление муниципально-
го жилищного контроля, и его долж-
ностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмот-

рено Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля 
(надзора) и муниципального контро-
ля», а также правовыми актами Верх-
нехавского муниципального  района; 
в) знакомиться с результатами про-
верки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными дейст-
виями должностных лиц органа, 
обеспечивающего осуществление 
муниципального жилищного контро-
ля; 
г )  о б ж а л о в а т ь  д е й с т в и я 
(бездействие) должностных лиц ор-
гана, обеспечивающего осуществле-
ние муниципального жилищного 
контроля, повлекшие за собой нару-
шение прав юридического лица и 
индивидуального предпринимателя 
при проведении проверки, во внесу-
дебном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
1.6.2. Проверяемые лица или их упол-
номоченные представители при про-
ведении проверок обязаны: 
а) присутствовать лично или обеспе-
чить присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за 
организацию и проведение меро-
приятий по выполнению обязатель-
ных требований и требований, уста-
новленных муниципальными право-
выми актами; 
б) не препятствовать должностным 
лицам органа, обеспечивающего осу-
ществление муниципального жилищ-
ного контроля, в проведении меро-
приятий по контролю; 
в) обеспечить доступ проводящих 
выездную проверку должностных 
лиц и участвующих в выездной про-
верке экспертов, представителей экс-
пертных организаций на террито-
рию, в используемые юридическим 
лицом, индивидуальным предприни-
мателем при осуществлении деятель-
ности здания, строения, сооружения, 
помещения, подобным объектам; 
г) представлять должностным лицам 
органа, обеспечивающего осуществ-
ление муниципального жилищного 
контроля, информацию и документы, 
представление которых предусмот-
рено действующим законодательст-
вом. 
1.6.3. Проверяемые лица, их уполно-
моченные представители, допустив-
шие нарушение действующего зако-
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нодательства Российской Федерации, 
правовых актов Воронежской облас-
ти, муниципальных правовых актов 
Верхнехавского муниципального 
района, необоснованно препятствую-
щие проведению проверок, уклоняю-
щиеся от проведения проверок и 
(или) не исполняющие в установлен-
ный срок предписаний органов муни-
ципального жилищного контроля об 
устранении выявленных нарушений, 
обязательных требований или требо-
ваний, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, несут от-
ветственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции. 
 
1.7. Описание результатов осуществ-
ления муниципального жилищного 
контроля 
 
1.7.1.Результатом осуществления му-
ниципального жилищного контроля 
является составление акта проверки, 
форма которого установлена прика-
зом Министерства экономического 
развития от 30.04.2009 №141. 
1.7.2. В случае выявления нарушений: 
- выдается предписание о прекраще-
нии нарушений обязательных требо-
ваний, об устранении выявленных 
нарушений, о проведении мероприя-
тий по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований жилищного 
законодательства с указанием сроков 
их устранения; 
- составляется протокол об админи-
стративном правонарушении, связан-
ном с нарушением обязательных тре-
бований и принимаются меры по их 
предотвращению;  
- направляется материал проверки в 
уполномоченные органы для реше-
ния вопроса о возбуждении уголов-
ного дела по признакам преступле-
ний, а также дел об административ-
ных правонарушениях, если состав-
ление протокола не относится к пол-
номочиям органа муниципального 
жилищного контроля; 
- вправе обратиться в суд с заявлени-
ем о признании недействительным 
решения общего собрания собствен-
ников помещений, о ликвидации 
ТСЖ в установленных законом случа-
ях, о признании договора управления 
недействительным, в защиту прав и 
интересов собственников и иными, 
установленными действующим зако-
нодательством. 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕ-
СТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КОНТРОЛЯ 
 
2.1. Порядок информирования об осу-
ществлении муниципального жи-
лищного контроля. 
2.1.1. Место нахождения администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района: 396110, Верхнехавский рай-
он, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октяб-
ря, д. 17 А.  
График работы администрации му-
ниципального района: 
 понедельник:  с  8.00 до 17.00; 
вторник – пятница  с 8.00 до 16.00; 
 перерыв:             с 12.00 до 
13.00. 
Официальный сайт администрации 
Верхнехавского муниципального 
района в сети "Интернет": 
www.vhava.ru. 
Справочный телефон, факс: (47343) 
72-5-11. 
2.1.2. Основными требованиями к 
информированию заявителей явля-
ются: 
- достоверность предоставляемой 
информации; 
- четкость в изложении информации; 
- полнота информирования; 
- удобство и доступность получения 
информации; 
- оперативность предоставления ин-
формации. 
2.1.3. Информация о порядке осуще-
ствления муниципального жилищно-
го контроля предоставляется: 
- непосредственно на стендах адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района, а также его струк-
турных подразделениях, к компетен-
ции которых отнесено осуществле-
ние муниципального жилищного 
контроля; 
- с использованием средств телефон-
ной связи; 
- по письменным обращениям в ад-
министрацию Верхнехавского муни-
ципального района и орган, обеспе-
чивающий осуществление муници-
пального жилищного контроля; 
- путем размещения информации на 
официальном сайте администрации 
Верхнехавского муниципального 
района в сети Интернет. 
2.1.4. Информация по вопросам осу-
ществления муниципального жилищ-
ного контроля предоставляется зая-
вителям в устной (лично или по теле-
фону) или письменной форме. 
При ответах по телефону должност-
ные лица органа, обеспечивающего 
осуществление муниципального жи-
лищного контроля, подробно, со 

ссылками на соответствующие нор-
мативные правовые акты, информи-
руют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен содержать ин-
формацию о фамилии, имени, отчест-
ве и должности лица, принявшего 
телефонный звонок. 
При обращении за информацией зая-
вителя лично должностные лица ор-
гана, обеспечивающего осуществле-
ние муниципального жилищного 
контроля, обязаны принять его в со-
ответствии с графиком приема посе-
тителей. Продолжительность приема 
при личном обращении - 10 минут. 
Время ожидания в очереди при лич-
ном обращении не должна превы-
шать 30 минут. 
Если для подготовки ответа требует-
ся продолжительное время, должно-
стные лица, осуществляющие устное 
информирование, предлагают заяви-
телю обратиться за необходимой ин-
формацией в письменной форме либо 
назначить другое удобное для заяви-
теля время для устного информиро-
вания в соответствии с графиком 
приема посетителей. 
При обращении за информацией в 
письменной форме ответ подготав-
ливается в срок, не превышающий 30 
дней с момента регистрации обраще-
ния и направляется в виде почтового 
отправления в адрес заявителя. 
В исключительных случаях, а также 
при направлении запроса государст-
венным органам, другим органам 
местного самоуправления, структур-
ным подразделениям администрации  
Верхнехавского муниципального 
района и иным должностным лицам 
для получения необходимых для рас-
смотрения обращения документов и 
материалов, длительности проведе-
ния проверки должностные лица ор-
гана муниципального жилищного 
контроля вправе продлить срок рас-
смотрения обращения не более чем 
на 30 дней, уведомив заявителя о 
продлении срока рассмотрения. 
Если в обращении не указана фами-
лия заявителя, направившего обра-
щение, почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, обра-
щение остается без ответа. 
Если текст обращения не поддается 
прочтению, ответ на обращение не 
подготавливается, о чем сообщается 
заявителю, его направившему, если 
его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению. 
Обращения, содержащие нецензур-
ные либо оскорбительные выраже-
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ния, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица органа, 
обеспечивающего осуществление 
муниципального жилищного контро-
ля, а также членов его семьи, остав-
ляются без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов. 
Если в обращении содержится во-
прос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направ-
ляемыми запросами, и при этом в 
обращении не приводятся новые до-
воды или обстоятельства, руководи-
телем органа, обеспечивающего осу-
ществление муниципального жилищ-
ного контроля, принимается реше-
ние о безосновательности очередно-
го обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному во-
просу при условии, что указанное и 
ранее направляемые обращения на-
правлялись в один и тот же орган, 
обеспечивающий осуществление му-
ниципального жилищного контроля. 
О данном решении заявитель уве-
домляется письменно. 
Письменные обращения, содержащие 
вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию органа, обеспечиваю-
щего осуществление муниципально-
го жилищного контроля, направля-
ются в течение семи дней со дня их 
регистрации в соответствующий ор-
ган или соответствующему должно-
стному лицу, в компетенцию которо-
го входит решение поставленных в 
обращении вопросов, с уведомлени-
ем заявителя о переадресации обра-
щения. 
2.1.5. Обращение, поступившее в ор-
ган местного самоуправления в фор-
ме электронного документа, подле-
жит рассмотрению в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации». 
2.1.6. Муниципальный жилищный 
контроль осуществляется админист-
рацией Верхнехавского муниципаль-
ного района на безвозмездной осно-
ве. 
 
2.2. Срок осуществления муници-
пального жилищного контроля 
 
2.2.1. Общий срок проведения прове-
рок (плановых и внеплановых) не 
может превышать 20 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных про-
верок не может превышать пятьде-

сят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропред-
приятия в год. 
2.2.2. В исключительных случаях, свя-
занных с необходимостью проведе-
ния сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специаль-
ных экспертиз и расследований на 
основании мотивированных предло-
жений должностных лиц органа, 
обеспечивающего осуществление 
муниципального жилищного контро-
ля, проводящих выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной 
плановой проверки может быть про-
длен руководителем такого органа, 
но не более чем на 20 рабочих дней, в 
отношении малых предприятий не 
более чем на 50 часов, микропред-
приятий не более чем на пятнадцать 
часов. 
 
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И 
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСО-
БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 
3.1. Исчерпывающий перечень адми-
нистративных процедур осуществле-
ния муниципального жилищного 
контроля включает в себя: 
1) утверждение плана проверок;  
2) издание распоряжения о проведе-
нии плановой или внеплановой про-
верки; 
3) уведомление проверяемых лиц и в 
необходимых случаях согласование с 
прокуратурой; 
4) проведение проверки или издание 
распоряжения об отмене распоряже-
ния о проведении проверки; 
5) составление и регистрация акта 
проверки; 
6) составление и выдача предписа-
ния, в случае выявления нарушений; 
7) составление протокола об админи-
стративном правонарушении или 
направление материалов проверки в 
уполномоченные органы для реше-
ния вопроса о возбуждении уголов-
ных дел или дел об административ-
ных правонарушениях; 
8) внесение необходимой информа-
ции на всех этапах проверки в еди-
ный реестр проверок. 
9) обращение с иском в суд в исклю-
чительных случаях. 
Блок-схема последовательности ад-
министративных процедур представ-
лена в приложении №1 к настоящему 

Административному регламенту. 
Результатом проведения админист-
ративных процедур является преду-
преждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требова-
ний жилищного законодательства 
Российской Федерации, нормативно-
правовых актов Воронежской облас-
ти и Верхнехавского муниципального 
района, контроль за устранением ра-
нее выявленных нарушений жилищ-
ного законодательства. 
Способом фиксации результатов вы-
полнения административных проце-
дур является акт проверки, состав-
ленный должностным лицом, обеспе-
чивающим осуществление муници-
пального жилищного контроля. 
Проверка проводится на основании 
распоряжения администрации Верх-
нехавского муниципального района. 
Типовая форма распоряжения о про-
ведении проверки в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей установлена фе-
деральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации (приказ 
Министерства экономического раз-
вития от 30.04.2009 №141).  
Проверка может проводиться только 
должностным лицом или должност-
ными лицами, которые указаны в 
распоряжении администрации город-
ского поселения город Лиски. 
Заверенная печатью копия распоря-
жения администрации Верхнехавско-
го муниципального района вручается 
под роспись проверяемым лицам или 
их уполномоченным представителям 
одновременно с предъявлением слу-
жебного удостоверения. По требова-
нию проверяемых лиц должностные 
лица органа, обеспечивающего осу-
ществление муниципального жилищ-
ного контроля, обязаны представить 
информацию об этих органах, а также 
об экспертах, экспертных организа-
циях в целях подтверждения своих 
полномочий. 
По просьбе проверяемых лиц или их 
уполномоченных представителей 
должностные лица органа, обеспечи-
вающего осуществление муници-
пального жилищного контроля, обя-
заны ознакомить подлежащих про-
верке лиц с административными рег-
ламентами проведения мероприятий 
по контролю и порядком их проведе-
ния на объектах, используемых юри-
дическим лицом и индивидуальным 
предпринимателем при осуществле-
нии деятельности. 
3.1.1. В целях предупреждения нару-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№33 (164)| 30 экз.|Бесплатно| 
28 ИЮНЯ 2019 ГОДА 12 ОФИЦИАЛЬНО 

шений юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, устране-
ния причин, факторов и условий, спо-
собствующих нарушениям обяза-
тельных требований, орган, обеспе-
чивающий осуществление муници-
пального жилищного контроля, осу-
ществляет мероприятия по профи-
лактике нарушений обязательных 
требований в соответствии с ежегод-
но утверждаемыми ими программа-
ми профилактики нарушений. 
Орган, обеспечивающий осуществле-
ние муниципального жилищного 
контроля: 
- осуществляет информирование 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам со-
блюдения обязательных требований 
и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами; 
- организовывает проведение семи-
наров и конференций, разъяснитель-
ной работы в средствах массовой ин-
формации; 
- обеспечивает регулярное (не реже 
одного раза в год) обобщение прак-
тики осуществления муниципально-
го жилищного контроля; 
- выдает предостережения о недопус-
тимости нарушения обязательных 
требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовы-
ми актами. 
В целях профилактики нарушений 
обязательных требований на офици-
альном сайте органа, обеспечиваю-
щего осуществление муниципально-
го жилищного контроля, размещают-
ся: 
- перечень нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требования, 
и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых являет-
ся предметом муниципального жи-
лищного контроля, а также тексты 
соответствующих нормативных пра-
вовых актов; 
- руководства по соблюдению обяза-
тельных требований и требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами; 
- комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, уста-
навливающих обязательные требова-
ния, внесенных изменениях в дейст-
вующие акты, сроках и порядке всту-
пления их в действие, а также реко-
мендации о проведении необходи-
мых организационных, технических 
мероприятий, направленных на вне-

дрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальны-
ми правовыми актами; 
- обобщения практики осуществле-
ния муниципального жилищного 
контроля, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся слу-
чаев нарушений обязательных требо-
ваний и требований, установленных 
муниципальными правовыми акта-
ми, с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в це-
лях недопущения таких нарушений. 
При условии, что иное не установле-
но федеральным законом, при нали-
чии сведений о готовящихся наруше-
ниях или о признаках нарушений 
обязательных требований, и требова-
ний, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, полученных в 
ходе реализации мероприятий по 
контролю, осуществляемых без взаи-
модействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимате-
лями, либо содержащихся в посту-
пивших обращениях и заявлениях (за 
исключением обращений и заявле-
ний, авторство которых не подтвер-
ждено), информации от органов госу-
дарственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массо-
вой информации в случаях, если от-
сутствуют подтвержденные данные о 
том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, а так-
же привело к возникновению чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера либо создало 
непосредственную угрозу указанных 
последствий, и если юридическое 
лицо, индивидуальный предприни-
матель ранее не привлекались к от-
ветственности за нарушение соответ-
ствующих требований, юридическо-
му лицу, индивидуальному предпри-
нимателю орган, обеспечивающий 
осуществление муниципального жи-
лищного контроля, объявляет пре-
достережение о недопустимости на-
рушения обязательных требований и 
требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, и 
предлагает принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных 
требований и уведомить о принятых 
мерах в установленный в таком пре-
достережении срок. 
Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требова-

ний и требований, установленных 
муниципальными правовыми акта-
ми, должно содержать указания на 
соответствующие обязательные тре-
бования, нормативный правовой акт, 
их предусматривающий, а также ин-
формацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) юридическо-
го лица, индивидуального предпри-
нимателя могут привести или приво-
дят к нарушению этих требований. 
Порядок составления и направления 
предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требова-
ний, и требований, установленных 
муниципальными правовыми акта-
ми, подачи юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостереже-
ние и их рассмотрения, порядок уве-
домления об исполнении такого пре-
достережения определяются Прави-
тельством Российской Федерации. 
3.1.2. К мероприятиям по контролю, 
при проведении которых не требует-
ся взаимодействие органа, обеспечи-
вающего осуществление муници-
пального жилищного контроля, с 
юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями (далее 
- мероприятия по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимате-
лями), относятся плановые 
(рейдовые) осмотры территорий и 
помещений, наблюдение за соблюде-
нием обязательных требований, тре-
бований, установленных муници-
пальными правовыми актами, по-
средством анализа информации о 
деятельности либо действиях юриди-
ческого лица и индивидуального 
предпринимателя, которая предос-
тавляется такими лицами в орган 
муниципального контроля в соответ-
ствии с федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ни-
ми иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации 
или может быть получена органом 
муниципального контроля без возло-
жения на юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей обязан-
ностей, не предусмотренных феде-
ральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации. Плановые 
(рейдовые) осмотры не могут прово-
диться в отношении конкретного 
юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя и не должны 
подменять собой проверку. 
Мероприятия по контролю без взаи-
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модействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимате-
лями проводятся на основании зада-
ний на проведение таких мероприя-
тий, утверждаемых распоряжением 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района. 
Порядок оформления и содержание 
заданий, и порядок оформления ре-
зультатов мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, устанавливаются нор-
мативно- правовым актом админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района. 
В случае выявления в ходе проведе-
ния мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предприни-
мателями сведений о готовящихся 
нарушениях или признаках наруше-
ния обязательных требований и тре-
бований, установленных муници-
пальными правовыми актами, ука-
занных в пункте 3.1.1 настоящего 
Административного регламента, ор-
ган, обеспечивающий осуществление 
муниципального жилищного контро-
ля, направляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требова-
ний и требований, установленных 
муниципальными правовыми акта-
ми. 
3.2. Организация и проведение пла-
новой проверки: 
3.2.1. Предметом плановой проверки 
является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в процессе осуществле-
ния деятельности совокупности 
предъявляемых обязательных требо-
ваний и требований, установленных 
муниципальными правовыми акта-
ми. 
3.2.2. Плановая проверка проводится 
в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки. 
3.2.3. Плановые проверки проводятся 
не чаще чем один раз в год. Необхо-
димо учитывать особенности органи-
зации и проведения плановых прове-
рок в отношении субъектов малого 
предпринимательства, установлен-
ные главой 4 Федерального закона от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля 
(надзора) и муниципального контро-
ля».  
3.2.4. Плановые проверки проводятся 

на основании разрабатываемых орга-
нами, обеспечивающими осуществле-
ние муниципального контроля, в со-
ответствии с их полномочиями еже-
годных планов проведения проверок. 
Ежегодные планы проведения плано-
вых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
в рамках муниципального жилищно-
го контроля, а также изменения, вно-
симые в указанные планы, подлежат 
согласованию с уполномоченным 
исполнительным органом государст-
венной власти Воронежской области, 
осуществляющим региональный го-
сударственный жилищный надзор, в 
соответствии с порядком взаимодей-
ствия органов муниципального жи-
лищного контроля с исполнитель-
ным органом государственной вла-
сти, осуществляющим региональный 
государственный жилищный надзор, 
установленным законом Воронеж-
ской области от 04.12.2012 №144-ОЗ. 
3.2.5. В ежегодных планах проведе-
ния плановых проверок указываются 
следующие сведения: 
1) наименования юридических лиц 
(их филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделе-
ний), фамилии, имена, отчества инди-
видуальных предпринимателей, дея-
тельность которых подлежит плано-
вой проверке, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных 
структурных подразделений), места 
жительства индивидуальных пред-
принимателей или места фактиче-
ского осуществления ими своей дея-
тельности; 
2) цель и основание проведения каж-
дой плановой проверки; 
3) дата начала и сроки проведения 
каждой плановой проверки; 
4) наименование органа муниципаль-
ного жилищного контроля, осуществ-
ляющего конкретную плановую про-
верку. При проведении плановой 
проверки органами государственного 
надзора, органами муниципального 
контроля совместно указываются 
наименования всех участвующих в 
такой проверке органов. 
3.2.6. Утвержденные руководителем 
органа муниципального жилищного 
контроля ежегодный план проведе-
ния плановых проверок в отношении 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей доводятся до све-
дения заинтересованных лиц посред-
ством их размещения на официаль-
ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района в сети 

Интернет либо иным доступным спо-
собом. 
3.2.7. В срок до 1 сентября года, пред-
шествующего году проведения пла-
новых проверок, орган, обеспечиваю-
щий осуществление муниципального 
жилищного контроля, направляет 
проект ежегодного плана проведения 
плановых проверок в органы проку-
ратуры.  
3.2.8. Органы прокуратуры рассмат-
ривают проекты ежегодных планов 
проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на предмет за-
конности включения в них объектов 
муниципального жилищного контро-
ля и в срок до 1 октября года, пред-
шествующего году проведения пла-
новых проверок, вносят предложения 
главе Верхнехавского муниципально-
го района  об устранении выявлен-
ных замечаний и о проведении со-
вместных плановых проверок. 
3.2.9. Орган, обеспечивающий осуще-
ствление муниципального жилищно-
го контроля, рассматривает предло-
жения органов прокуратуры и по 
итогам их рассмотрения направляет 
в органы прокуратуры в срок до 1 
ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, ут-
вержденные ежегодные планы про-
ведения плановых проверок. 
3.2.10. Порядок подготовки ежегод-
ного плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, его 
представления в органы прокурату-
ры и согласования, а также типовая 
форма ежегодного плана проведения 
плановых проверок устанавливаются 
Правительством Российской Федера-
ции от 30.06.2010 №489. 
3.2.11. Основанием для включения 
юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя в ежегодный 
план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей является истече-
ние одного года со дня: 
1) начала осуществления юридиче-
ским лицом, индивидуальным пред-
принимателем деятельности по 
управлению многоквартирными до-
мами и деятельности по оказанию 
услуг и (или) выполнению работ по 
содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах в 
соответствии с представленным в 
орган государственного жилищного 
надзора уведомлением о начале ука-
занной деятельности  
2) окончания проведения последней 
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плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предприни-
мателя; 
3) установления или изменения нор-
мативов потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг). 
3.2.12. О проведении плановой про-
верки юридическое лицо и индивиду-
альный предприниматель уведомля-
ются не позднее чем за три рабочих 
дня до начала ее проведения посред-
ством направления копии распоряже-
ния администрации городского посе-
ления город Лиски о начале проведе-
ния плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направлен-
ного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, если такой ад-
рес содержится соответственно в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государст-
венном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
в орган муниципального контроля, 
или иным доступным способом. 
3.2.13. Внесение изменений в ежегод-
ный план проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей допуска-
ется в следующих случаях: 
- невозможность проведения плано-
вой проверки деятельности юриди-
ческого лица в связи с его ликвида-
цией или реорганизацией; 
- прекращение юридическим лицом 
или индивидуальным предпринима-
телем деятельности; 
- принятие органом, обеспечиваю-
щим осуществление муниципального 
жилищного контроля, решения об 
исключении соответствующей про-
верки из ежегодного плана в случаях, 
предусмотренных статьей 26.1 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»; 
- наступление обстоятельств непре-
одолимой силы. 
3.2.14. Сведения о внесенных в еже-
годный план проведения плановых 
проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей из-
менениях направляются в течение 3 
рабочих дней со дня их внесения в 

Лискинскую межрайонную прокура-
туру в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации. 
3.3. Организация и проведение вне-
плановой проверки: 
3.3.1. Предметом внеплановой про-
верки является соблюдение юриди-
ческими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в процессе осу-
ществления деятельности обязатель-
ных требований и требований, уста-
новленных муниципальными право-
выми актами, выполнение предписа-
ний органов муниципального жи-
лищного контроля, проведение меро-
приятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, ок-
ружающей среде, по обеспечению 
безопасности государства, по преду-
преждению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, по ликвидации 
последствий причинения такого вре-
да. 
3.3.2. Внеплановая проверка прово-
дится в форме документарной про-
верки и (или) выездной проверки. 
3.3.3. Основанием для проведения 
внеплановой проверки юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей является:  
1) истечение срока исполнения юри-
дическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем ранее вы-
данного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязатель-
ных требований и требований, уста-
новленных муниципальными право-
выми актами, выполнение предписа-
ний органов муниципального кон-
троля; 
2) поступление в орган муниципаль-
ного контроля заявления от юриди-
ческого лица или индивидуального 
предпринимателя о предоставлении 
правового статуса, специального раз-
решения (лицензии) на право осуще-
ствления отдельных видов деятель-
н о с т и  и л и  р а з р е ш е н и я 
(согласования) на осуществление 
иных юридически значимых дейст-
вий, если проведение соответствую-
щей внеплановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального пред-
принимателя предусмотрено прави-
лами предоставления правового ста-
туса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения 
(согласования); 
3) мотивированное представление 
должностного лица органа, обеспечи-
вающего осуществление муници-
пального жилищного контроля, по 

результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимате-
лями, рассмотрения поступивших в 
орган, обеспечивающий осуществле-
ние муниципального жилищного 
контроля, обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов 
государственной власти, органов ме-
стного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих 
фактах: 
а) возникновение угрозы причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
б) причинение вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, а также 
возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера; 
4) распоряжения администрации го-
родского поселения город Лиски, из-
данного на основании требования 
прокурора о проведении внеплано-
вой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступив-
шим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям. 
5) в случае поступления, в частности 
посредством государственной инфор-
мационной системы жилищно-
коммунального хозяйства (далее - 
система), в орган муниципального 
жилищного контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, вы-
явление органом муниципального 
жилищного контроля в системе ин-
формации о фактах нарушения тре-
бований правил предоставления, 
приостановки и ограничения предос-
тавления коммунальных услуг собст-
венникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жи-
лых домах, требований к порядку 
создания товарищества собственни-
ков жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специали-
зированного потребительского коо-
ператива, уставу товарищества собст-
венников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного или иного специа-
лизированного потребительского 
кооператива и порядку внесения из-
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менений в устав такого товарищест-
ва или такого кооператива, порядку 
принятия собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме реше-
ния о выборе юридического лица не-
зависимо от организационно-
правовой формы или индивидуаль-
ного предпринимателя, осуществ-
ляющих деятельность по управле-
нию многоквартирным домом, в це-
лях заключения с управляющей орга-
низацией договора управления мно-
гоквартирным домом, решения о за-
ключении с управляющей организа-
цией договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, решения о заклю-
чении договоров оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, порядку 
утверждения условий этих договоров 
и их заключения, порядку содержа-
ния общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме и осуществления текущего и 
капитального ремонта общего иму-
щества в данном доме, о фактах нару-
шения управляющей организацией 
обязательств, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 162 ЖК РФ, о фактах 
нарушения в области применения 
предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги, нарушения правил содержа-
ния общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание жилого 
помещения, о фактах нарушения ре-
сурсоснабжающими организациями, 
лицами, осуществляющими деятель-
ность по управлению многоквартир-
ными домами, гражданами требова-
ний к порядку размещения информа-
ции в системе. Внеплановая проверка 
по указанным основаниям проводит-
ся без согласования с органами про-
куратуры и без предварительного 
уведомления проверяемой организа-
ции о проведении внеплановой про-
верки. 
Обращения и заявления, не позво-
ляющие установить лицо, обратив-
шееся в орган, обеспечивающий осу-
ществление муниципального жилищ-
ного контроля, а также обращения и 
заявления, не содержащие сведений 
о фактах, указанных в подпункте 2 
настоящего пункта, не могут служить 
основанием для проведения внепла-
новой проверки. В случае если изло-
женная в обращении или заявлении 

информация может в соответствии с 
подпунктом 2 настоящего пункта 
являться основанием для проведения 
внеплановой проверки, должностное 
лицо органа, обеспечивающего осу-
ществление муниципального жилищ-
ного контроля, при наличии у него 
обоснованных сомнений в авторстве 
обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установле-
нию обратившегося лица. Обращения 
и заявления, направленные заявите-
лем в форме электронных докумен-
тов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки 
только при условии, что они были 
направлены заявителем с использо-
ванием средств информационно-
коммуникационных технологий, пре-
дусматривающих обязательную авто-
ризацию заявителя в единой системе 
идентификации и аутентификации. 
При рассмотрении обращений и заяв-
лений, информации о фактах, указан-
ных в подпункте 2 настоящего пунк-
та, должны учитываться результаты 
рассмотрения ранее поступивших 
подобных обращений и заявлений, 
информации, а также результаты ра-
нее проведенных мероприятий по 
контролю в отношении соответст-
вующих юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей. 
При отсутствии достоверной инфор-
мации о лице, допустившем наруше-
ние обязательных требований, доста-
точных данных о нарушении обяза-
тельных требований либо о фактах, 
указанных в пп. 3.3.3 настоящего рег-
ламента, уполномоченными должно-
стными лицами органа, обеспечиваю-
щего осуществление муниципально-
го жилищного контроля, может быть 
проведена предварительная провер-
ка поступившей информации. В ходе 
проведения предварительной про-
верки принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и мате-
риалов (в том числе в устном поряд-
ке) у лиц, направивших заявления и 
обращения, представивших информа-
цию, проводится рассмотрение доку-
ментов юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, имею-
щихся в распоряжении органа, обес-
печивающего осуществление муни-
ципального жилищного контроля, 
при необходимости проводятся меро-
приятия по контролю, осуществляе-
мые без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и без возложе-
ния на указанных лиц обязанности 
по представлению информации и 

исполнению требований органа, 
обеспечивающего осуществление 
муниципального жилищного контро-
ля. В рамках предварительной про-
верки у юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя могут 
быть запрошены пояснения в отно-
шении полученной информации, но 
представление таких пояснений и 
иных документов не является обяза-
тельным. По результатам предвари-
тельной проверки меры по привлече-
нию юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя к ответст-
венности не принимаются. 
По решению руководителя органа 
муниципального контроля предвари-
тельная проверка, внеплановая про-
верка прекращаются, если после на-
чала соответствующей проверки вы-
явлена анонимность обращения или 
заявления, явившихся поводом для 
ее организации, либо установлены 
заведомо недостоверные сведения, 
содержащиеся в обращении или заяв-
лении. 
Орган муниципального контроля 
вправе обратиться в суд с иском о 
взыскании с юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя 
расходов, понесенных органом муни-
ципального контроля в связи с рас-
смотрением поступивших заявлений, 
обращений указанных лиц, если в 
заявлениях, обращениях были указа-
ны заведомо ложные сведения. 
При выявлении по результатам пред-
варительной проверки лиц, допус-
тивших нарушение обязательных 
требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми 
актами, получении достаточных дан-
ных о фактах, указанных в пп. 
3.3.3настоящего регламента, уполно-
моченное должностное лицо органа 
муниципального контроля подготав-
ливает мотивированное представле-
ние о назначении проверки по осно-
ваниям, указанным в ч.3 п.п. 3.3.3 на-
стоящего регламента.  
3.3.4. Обращения и заявления, не по-
зволяющие установить лицо, обра-
тившееся в орган, обеспечивающий 
осуществление муниципального жи-
лищного контроля, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие све-
дений о фактах, указанных в под-
пункте 3 п. 3.3.3 настоящего Админи-
стративного регламента, не могут 
служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. 
 3.3.5. Внеплановая выездная провер-
ка юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей может быть 
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проведена по основаниям, указанным 
в подпункте 3 пункта 3.3.3 настояще-
го Административного регламента, 
органом, обеспечивающим осуществ-
ление муниципального жилищного 
контроля, после согласования с орга-
ном прокуратуры по месту осуществ-
ления деятельности таких юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей. 
3.3.6. Типовая форма заявления о со-
гласовании органом, обеспечиваю-
щим осуществление муниципального 
жилищного контроля с органом про-
куратуры проведения внеплановой 
выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предприни-
мателя устанавливается уполномо-
ченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (приказ Ми-
нистерства экономического развития 
от 30.04.2009 №141). 
3.3.7. Порядок согласования органом, 
обеспечивающим осуществление му-
ниципального жилищного контроля, 
с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, а также реше-
ние органа прокуратуры о согласова-
нии проведения внеплановой выезд-
ной проверки либо об отказе в согла-
совании ее проведения, устанавлива-
ется приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации. 
3.3.8. В день подписания распоряже-
ния администрации Верхнехавского 
муниципального района о проведе-
нии внеплановой выездной проверки 
юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя в целях 
согласования ее проведения орган, 
обеспечивающий осуществление му-
ниципального жилищного контроля, 
представляет либо направляет заказ-
ным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в орган про-
куратуры по месту осуществления 
деятельности юридического лица 
или индивидуального предпринима-
теля заявление о согласовании про-
ведения внеплановой выездной про-
верки. 
3.3.9. К заявлению прилагаются ко-
пия распоряжения администрации 
Верхнехавского муниципального 
района о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послу-
жившие основанием ее проведения. 

3.3.10. Решение прокурора или его 
заместителя о согласовании проведе-
ния внеплановой выездной проверки 
либо об отказе в согласовании ее про-
ведения, оформленное в письменной 
форме, представляется в орган, обес-
печивающий осуществление муници-
пального жилищного контроля. 
3.3.11. Решение прокурора или его 
заместителя о согласовании проведе-
ния внеплановой выездной проверки 
или об отказе в согласовании ее про-
ведения может быть обжаловано вы-
шестоящему прокурору или в суд. 
3.3.12. О проведении внеплановой 
выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, 
основания проведения которой ука-
заны в подпункте 3 пункта 3.3.3 на-
стоящего Административного регла-
мента, юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель уве-
домляются органом, обеспечиваю-
щим осуществление муниципального 
жилищного контроля, не менее чем 
за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным спосо-
бом, в том числе посредством элек-
тронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты юриди-
ческого лица, индивидуального пред-
принимателя, если такой адрес со-
держится соответственно в Едином 
государственном реестре юридиче-
ских лиц, Едином государственном 
реестре индивидуальных предприни-
мателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в орган, 
обеспечивающий осуществление му-
ниципального жилищного контроля. 
3.3.13. В случае если в результате 
деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жиз-
ни, здоровью граждан, вред живот-
ным, растениям, окружающей среде, 
предварительное уведомление юри-
дических лиц, индивидуальных пред-
принимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не 
требуется. 
3.4. Документарная проверка: 
3.4.1. Предметом документарной про-
верки являются сведения, содержа-
щиеся в документах юридического 
лица, индивидуального предприни-
мателя, устанавливающих их органи-
зационно-правовую форму, права и 
обязанности, документы, используе-
мые при осуществлении их деятель-
ности и связанные с исполнением 

ими обязательных требований и тре-
бований, установленных муници-
пальными правовыми актами, испол-
нением предписаний органов муни-
ципального контроля. 
3.4.2. В процессе проведения доку-
ментарной проверки должностными 
лицами органа, обеспечивающего 
осуществление муниципального жи-
лищного контроля, в первую очередь 
рассматриваются документы юриди-
ческих лиц, индивидуальных пред-
принимателей имеющиеся в распоря-
жении органа, обеспечивающего осу-
ществление муниципального жилищ-
ного контроля, а также акты преды-
дущих проверок и иные документы о 
результатах осуществленного в отно-
шении них жилищного контроля. 
3.4.3. В случае если достоверность 
сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении ор-
гана, обеспечивающего осуществле-
ние муниципального жилищного 
контроля, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юриди-
ческим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных 
требований или требований, уста-
новленных муниципальными норма-
тивно-правовыми актами, орган, 
обеспечивающий осуществление му-
ниципального жилищного контроля, 
направляет в адрес проверяемых лиц 
мотивированный запрос с требовани-
ем представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы. 
К запросу прилагается заверенная 
надлежащим образом копия распоря-
жения администрации городского 
поселения город Лиски о проведении 
документарной проверки. 
3.4.4. В течение десяти рабочих дней 
со дня получения мотивированного 
запроса юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель обязаны 
направить в орган, обеспечивающий 
осуществление муниципального жи-
лищного контроля, указанные в за-
просе документы. 
3.4.5. Запрашиваемые органом, обес-
печивающим осуществление муници-
пального жилищного контроля, доку-
менты представляются в виде заве-
ренных надлежащим образом копий. 
3.4.6. Не допускается требовать нота-
риального удостоверения копий до-
кументов, представляемых в орган, 
обеспечивающий осуществление му-
ниципального жилищного контроля, 
если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации. 
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3.4.7. В случае если в ходе докумен-
тарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представлен-
ных юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем докумен-
тах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имею-
щихся у органа, обеспечивающего 
осуществление муниципального жи-
лищного контроля, документах и 
(или) полученным в ходе осуществ-
ления муниципального жилищного 
контроля, информация об этом на-
правляется проверяемым лицам с 
требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме. 
3.4.8. Проверяемые лица, представ-
ляющие в орган, обеспечивающий 
осуществление муниципального жи-
лищного контроля, пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представлен-
ных документах либо относительно 
несоответствия указанных в п. 3.4.7 
Административного регламента све-
дений, вправе представить дополни-
тельно в орган, обеспечивающий осу-
ществление муниципального жилищ-
ного контроля, документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов. 
3.4.9. Должностное лицо органа, обес-
печивающего осуществление муни-
ципального жилищного контроля, 
которое проводит документарную 
проверку, обязано рассмотреть пред-
ставленные руководителем или 
иным должностным лицом юридиче-
ского лица, индивидуальным пред-
принимателем либо их уполномочен-
ными представителями пояснения и 
документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных до-
кументов. 
В случае если после рассмотрения 
представленных пояснений и доку-
ментов либо при отсутствии поясне-
ний орган, обеспечивающий осущест-
вление муниципального жилищного 
контроля, установит признаки нару-
шения обязательных требований или 
требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, долж-
ностные лица органа, обеспечиваю-
щего осуществление муниципально-
го жилищного контроля, вправе про-
вести выездную проверку. 
При проведении выездной проверки 
запрещается требовать от юридиче-
ского лица, индивидуального пред-
принимателя представления доку-
ментов и (или) информации, которые 

были представлены ими в ходе про-
ведения документарной проверки. 
3.4.10. При проведении документар-
ной проверки орган, обеспечиваю-
щий осуществление муниципального 
жилищного контроля, не вправе тре-
бовать у юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя сведе-
ния и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки, а 
также сведения и документы, кото-
рые могут быть получены этим орга-
ном от иных органов государствен-
ной власти или местного самоуправ-
ления, в том числе посредством меж-
ведомственного взаимодействия. 
3.5. Выездная проверка: 
3.5.1. Предметом выездной проверки 
являются содержащиеся в докумен-
тах юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя сведения, 
а также состояние используемых ука-
занными лицами при осуществлении 
деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, 
предоставляемые услуги и принимае-
мые ими меры по исполнению обяза-
тельных требований и требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами. 
3.5.2. Выездная проверка (как плано-
вая, так и внеплановая) проводится 
по месту фактического осуществле-
ния деятельности проверяемых лиц. 
Должностные лица органа, обеспечи-
вающего осуществление муници-
пального жилищного контроля, не 
вправе осуществлять плановую или 
внеплановую выездную проверку в 
отношении юридического лица или 
индивидуального предпринимателя 
в случае отсутствия при ее проведе-
нии руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, 
за исключением случая проведения 
такой проверки по основанию, преду-
смотренному абзацем третьим под-
пункта 3 пункта 3.3.3 настоящего Ад-
министративного регламента, а так-
же проведения проверки соблюдения 
требований жилищного законода-
тельства в случаях надлежащего уве-
домления субъектов проверки. В от-
сутствие субъекта проверки либо 
уполномоченного им представителя 
проверка проводится при условии их 
надлежащего уведомления. 
3.5.3. Выездная проверка проводится 
в случае, если при документарной 
проверке не представляется возмож-

ным оценить соответствие деятель-
ности проверяемых лиц обязатель-
ным требованиям или требованиям, 
установленным муниципальными 
нормативно-правовыми актами, без 
проведения соответствующего меро-
приятия по контролю. 
3.5.4. Выездная проверка начинается 
с предъявления служебного удосто-
верения должностными лицами орга-
на, обеспечивающего осуществление 
муниципального жилищного контро-
ля, обязательного ознакомления про-
веряемых лиц или их уполномочен-
ных представителей с распоряжени-
ем администрации о назначении вы-
ездной проверки и с полномочиями 
проводящих выездную проверку 
должностных лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объе-
мом мероприятий по контролю, со-
ставом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекае-
мых к выездной проверке, со сроками 
и с условиями ее проведения. 
3.5.5. Проверяемые лица или их упол-
номоченные представители обязаны 
предоставить должностным лицам 
органа, обеспечивающего осуществ-
ление муниципального жилищного 
контроля, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться 
с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной 
проверки, в случае, если выездной 
проверке не предшествовало прове-
дение документарной проверки, а 
также обеспечить доступ проводя-
щих выездную проверку должност-
ных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на террито-
рию, в используемые юридическим 
лицом, индивидуальным предприни-
мателем при осуществлении деятель-
ности здания, строения, сооружения, 
помещения, к используемым ими 
оборудованию, подобным объектам. 
3.5.6. Орган, обеспечивающий осуще-
ствление муниципального жилищно-
го контроля, привлекает к проведе-
нию выездной проверки экспертов, 
экспертные организации, не состоя-
щие в гражданско-правовых и трудо-
вых отношениях с юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринима-
телем, в отношении которых прово-
дится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами прове-
ряемых лиц. 
3.6. Оформление результатов провер-
ки: 
3.6.1. По результатам проведения 
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проверки (административных проце-
дур) должностными лицами органа, 
обеспечивающего осуществление 
муниципального жилищного контро-
ля, проводящими проверку, составля-
ется акт по установленной форме в 
двух экземплярах. Типовая форма 
акта проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполни-
тельной власти (Приказом Мини-
стерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009 
№141).  
Акт составляется должностным ли-
цом или должностными лицами, ко-
торые указаны в распоряжении ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района. 
3.6.2. В акте проверки указываются: 
1) дата, время и место составления 
акта проверки; 
2) наименование органа, обеспечи-
вающего осуществление муници-
пального жилищного контроля; 
3) дата и номер распоряжения руко-
водителя органа муниципального 
жилищного контроля; 
4) фамилии, имена, отчества и долж-
ности должностного лица или долж-
ностных лиц, проводивших проверку; 
5) наименование проверяемого юри-
дического лица, фамилия, имя и отче-
ство индивидуального предпринима-
теля, а также фамилия, имя, отчество 
и должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпри-
нимателя или их уполномоченных 
лиц, присутствовавших при проведе-
нии проверки; 
6) дата, время, продолжительность и 
место проведения проверки; 
7) сведения о результатах проверки, 
в том числе о выявленных нарушени-
ях обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, об их ха-
рактере и о лицах, допустивших ука-
занные нарушения; 
8) сведения об ознакомлении или 
отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должно-
стного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
или их уполномоченных лиц, присут-
ствовавших при проведении провер-
ки, о наличии их подписей или об 
отказе от совершения подписи, а так-
же сведения о внесении в журнал 

учета проверок записи о проведен-
ной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с от-
сутствием у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя 
указанного журнала; 
9) подписи должностного лица или 
должностных лиц органа, обеспечи-
вающего осуществление муници-
пального жилищного контроля, про-
водивших проверку. 
3.6.3. К акту проверки прилагаются 
материалы, документы или их копии, 
относящиеся к предмету проверки, в 
том числе фототаблицы, схематиче-
ские чертежи жилищного участка, 
схемы и иные графические материа-
лы, объяснения лиц, на которых воз-
лагается ответственность за наруше-
ние жилищного законодательства, 
предписания. 
3.6.4. Акт проверки оформляется не-
посредственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается ру-
ководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю или их 
уполномоченным представителям 
под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. 
В случае отсутствия руководителя, 
иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отка-
за проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вру-
чении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в 
деле органа, обеспечивающего осу-
ществление муниципального жилищ-
ного контроля. При наличии согласия 
проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной фор-
ме в рамках муниципального жилищ-
ного контроля акт проверки может 
быть направлен в форме электронно-
го документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего 
данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридическо-
го лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, на-
правленный в форме электронного 

документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего дан-
ный акт, проверяемому лицу спосо-
бом, обеспечивающим подтвержде-
ние получения указанного докумен-
та, считается полученным проверяе-
мым лицом. 
3.6.5. В случае если для составления 
акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам прове-
денных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспер-
тиз, акт проверки составляется в 
срок, не превышающий трех рабочих 
дней после завершения мероприятий 
по контролю, и вручается проверяе-
мым лицам или их уполномоченным 
представителям под расписку либо 
направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вру-
чении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в 
деле (материале) органа, обеспечи-
вающего осуществление муници-
пального жилищного контроля. 
3.6.6. В случае если для проведения 
внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведе-
ния с органом прокуратуры, копия 
акта проверки направляется в орган 
прокуратуры, которым принято ре-
шение о согласовании проведения 
проверки, в течение пяти рабочих 
дней со дня составления акта провер-
ки. 
3.6.7. Результаты проверки, содержа-
щие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, 
служебную, иную тайну, оформляют-
ся с соблюдением требований, преду-
смотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. 
3.6.8. Юридические лица, индивиду-
альные предприниматели вправе 
вести журнал учета проверок по ти-
повой форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации. 
3.6.9. В журнале учета проверок 
должностными лицами органа, обес-
печивающего осуществление муни-
ципального жилищного контроля, 
вносится запись о проведенной про-
верке, содержащая сведения о наиме-
новании органа, обеспечивающего 
осуществление муниципального жи-
лищного контроля, датах начала и 
окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых 
основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушени-
ях и выданных предписаниях, а также 
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указываются фамилии, имена, отче-
ства и должности должностного лица 
или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи. 
3.6.10. При отсутствии у юридическо-
го лица или индивидуального пред-
принимателя вышеуказанного жур-
нала учета проверок в акте проверки 
делается соответствующая запись. 
3.6.11. Юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, проверка 
которых проводилась, в случае несо-
гласия с фактами, выводами, предло-
жениями, изложенными в акте про-
верки, либо с выданным предписани-
ем об устранении выявленных нару-
шений в течение пятнадцати дней с 
даты получения акта проверки впра-
ве представить в соответствующий 
орган, обеспечивающий осуществле-
ние муниципального жилищного 
контроля в письменной форме возра-
жения в отношении акта проверки и 
(или) выданного предписания об уст-
ранении выявленных нарушений в 
целом, или его отдельных положе-
ний. При этом проверяемое лицо 
вправе приложить к таким возраже-
ниям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии либо в со-
гласованный срок передать их в ор-
ган, обеспечивающий осуществление 
муниципального жилищного контро-
ля. 
3.7. Принятие мер по выявленным 
нарушениям: 
3.7.1. В случае выявления при прове-
дении проверки нарушений обяза-
тельных требований или требований, 
установленных муниципальными 
нормативно-правовыми актами, 
должностные лица органа, обеспечи-
вающего осуществление муници-
пального жилищного контроля, про-
водившие проверку, обязаны: 
1) выдать предписание о прекраще-
нии нарушений обязательных требо-
ваний, об устранении выявленных 
нарушений, о проведении мероприя-
тий по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований, с указанием 
сроков их устранения и (или) о про-
ведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда жизни, 
здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безо-
пасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, госу-
дарственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, а также других мероприятий, пре-

дусмотренных федеральными зако-
нами. Форма предписания об устра-
нении выявленных нарушений жи-
лищного законодательства установ-
лена приложением № 2 к Админист-
ративному регламенту; 
2) принять меры по контролю за уст-
ранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, предотвраще-
нию возможного причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей сре-
де, обеспечению безопасности госу-
дарства, предупреждению возникно-
вения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; 
3) составить протоколы об админист-
ративных правонарушениях; 
4) направить материалы проверки в 
уполномоченные органы для реше-
ния вопроса о возбуждении уголов-
ных дел по признакам преступлений, 
а также дел об административных 
правонарушениях, если составление 
протокола не относится к полномо-
чиям должностных лиц органов му-
ниципального жилищного контроля; 
Орган муниципального жилищного 
контроля вправе обратиться в суд с 
иском в случаях, установленных ч.2 
ст. 14 закона Воронежской области от 
26.04.2013 №52-ОЗ «О муниципаль-
ном жилищном контроле на террито-
рии Воронежской области». 
3.7.2. Срок выполнения предписания 
об устранении нарушений, выявлен-
ных в ходе проведения проверок, ус-
танавливается исходя из обстоя-
тельств выявленного нарушения и 
разумного срока для его устранения. 
 
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдени-
ем должностными лицами органа, 
обеспечивающего осуществление 
муниципального жилищного контро-
ля, последовательности действий, 
определенных административными 
процедурами муниципального жи-
лищного контроля, принятия ими 
решений осуществляется главой 
Верхнехавского муниципального 
района. 
4.2. Общий контроль за полнотой и 
качеством проведения проверок по 
муниципальному жилищному кон-
тролю включает в себя проведение 
проверок по выявлению и устране-
нию нарушений прав юридических 
лиц, индивидуальных предпринима-
телей, принятию решений и подго-

товке ответов на их обращения, со-
держащие жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) заместителя ру-
ководителя органа муниципального 
контроля, должностных лиц органа, 
обеспечивающего осуществление 
муниципального жилищного контро-
ля. 
4.2.1. Общий контроль осуществляет-
ся путем проведения плановых и вне-
плановых проверок. При проверке 
рассматриваются либо все вопросы, 
связанные с осуществлением муни-
ципального жилищного контроля 
(комплексные проверки), либо от-
дельные аспекты (тематические про-
верки) деятельности должностных 
лиц органа, обеспечивающего осуще-
ствление муниципального жилищно-
го контроля. 
4.2.2. Внеплановая проверка прово-
дится по конкретному обращению 
(жалобе) проверяемых лиц или их 
уполномоченных представителей. 
4.2.3. Проведение общего контроля 
осуществляется не реже одного раза 
в два года. 
4.2.4. Для осуществления общего кон-
троля администрацией городского 
поселения город Лиски могут созда-
ваться комиссии, состав которых ут-
верждается в порядке, установлен-
ном муниципальными нормативно-
правовыми актами. 
4.2.5. Результаты проверки оформля-
ются в виде справки, в которой отме-
чаются выявленные нарушения и 
недостатки, а также указываются 
предложения по их устранению. 
Справка подписывается всеми члена-
ми комиссии и руководителем прове-
ряемого органа, обеспечивающего 
осуществление муниципального жи-
лищного контроля, после чего утвер-
ждается председателем комиссии. К 
справке прилагаются объяснения и 
замечания заместителя руководите-
ля органа муниципального контроля, 
руководителя проверяемого органа, 
обеспечивающего осуществление 
муниципального жилищного контро-
ля. 
4.2.6. Должностные лица органа му-
ниципального контроля несут персо-
нальную ответственность за соблю-
дение сроков и порядка исполнения 
каждой административной процеду-
ры в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) 
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГА-
НА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
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А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 
5.1. Проверяемые лица вправе обжа-
ловать решения,  действия 
(бездействие) должностных лиц, му-
ниципальных служащих органа муни-
ципального контроля в судебном и во 
внесудебном порядке. 
5.2. Предметом досудебного 
(внесудебного) обжалования являют-
ся результаты проверок действия 
(бездействия) и решения должност-
ных лиц, принятые в ходе исполне-
ния муниципальной функции. 
5.3.  Жалоба на  действия 
(бездействие), решения должност-
ных лиц органа муниципального кон-
троля, направляется главе городско-
го поселения город Лиски. 
5.4. Проверяемые лица вправе обра-
титься с жалобой в письменной фор-
ме лично или направить жалобу по 
почте или в форме электронного до-
кумента. 
5.4.1. Жалоба должна содержать: 
- наименование должности, фами-
лию, имя, отчество должностного 
лица органа муниципального контро-
ля, действия (бездействие) и реше-
ния которого обжалуются; 
- сведения о заявителе, почтовый 
адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ; 
- существо обжалуемых действий 
(бездействия) и решений; 
- личную подпись заявителя (печать 
для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей) и дату 
подписания. 
5.4.2. К жалобе проверяемое лицо 
вправе приложить копии докумен-
тов, подтверждающих изложенные в 
ней обстоятельства. В таком случае в 
жалобе приводится перечень прила-
гаемых к ней документов (при на-
правлении по почте выполняется 
опись вложения). 
5.5. Жалоба рассматривается в тече-
ние тридцати дней со дня ее регист-
рации в администрации городского 
поселения город Лиски. 
5.6. Результатом досудебного 
(внесудебного) обжалования являет-
ся: 
- полное либо частичное удовлетво-
рение требований подателя жалобы; 
- отказ в удовлетворении требований 
подателя жалобы в полном объеме 
либо в части. 
Письменный ответ, содержащий ре-
зультаты рассмотрения жалобы, на-
правляется заявителю почтовым от-
правлением с уведомлением о вруче-

нии либо нарочно по его требованию. 
5.7.  Жалоба на  действия 
(бездействие), решения должност-
ных лиц, муниципальных служащих 
органа муниципального контроля не 
рассматривается в следующих случа-
ях: 
- если в жалобе не указана фамилия 
заявителя, направившего жалобу, и 
почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на жало-
бу не дается. Если в указанной жало-
бе содержатся сведения о подготав-
ливаемом, совершаемом или совер-
шенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в го-
сударственный орган в соответствии 
с его компетенцией; 
- если в жалобе содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица органа 
муниципального контроля, а также 
членов его семьи, то она остается без 
ответа по существу поставленных в 
ней вопросов, о чем сообщается пись-
менно заявителю; 
- если текст жалобы не поддается 
прочтению, то ответ на жалобу не 
дается, о чем письменно сообщается 
заявителю, если его фамилия и поч-
товый адрес поддаются прочтению. 
5.8. Проверяемое лицо имеет право 
на судебное обжалование действий 
(бездействия) и решений должност-
ных лиц, муниципальных служащих 
органа муниципального контроля, 
принятых в ходе выполнения настоя-
щего Административного регламен-
та, в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 
Проверяемое лицо имеет право по-
дать заявление в суд (общей юрис-
дикции или арбитражный суд) в по-
рядке, установленном действующим 
процессуальным законодательством 
Российской Федерации, в течение 3 
месяцев со дня, когда ему стало из-
вестно о нарушении его прав и закон-
ных интересов. 
  
 

 
Приложение №1 

к Административному регламенту 
 

БЛОК-СХЕМА 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 
 
ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушения жилищно-
го законодательства 
 
"__" __________ 20__ г. _______________________ 
(место составления) 
 
В порядке осуществления муници-
пального жилищного контроля 
______________________________________________ 
_____________________________________________ 
(наименование органа, обеспечиваю-
щего осуществление муниципально-
г о  ж и л и щ н о г о  к о н т ро л я )
______________________________________________ 
п р о в е д е н а 
______________________________________________ 
проверка  
(внеплановая/плановая, выездная/
документарная) 
п о  а д р е с у : 
_____________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________
______________________ 
(Акт проверки от "__" __________ 20__ г.). 
Объект жилищной проверки по ука-
занному адресу используется 
______________________________________________ 
(наименование организации (ИНН), 
Ф.И.О. ее руководителя, индивиду-
ального предпринимателя (ИНН)) 
В результате проверки выявлено(ы) 
нарушение(я) жилищного 
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з а к о н о д а т е л ь с т в а : 
______________________________________________ 
(описание нарушения(ий) со ссылкой 
на нормативно-правовые 
______________________________________________ 
акты Российской Федерации, Воро-
нежской области, требования 
которых нарушены, сведения об ор-
ганах, юридических лицах, ИП, их до-
пустивших) 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
На основании изложенного и руково-
дствуясь ст. 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Законом Во-
ронежской области от 26.04.2013 № 
52-ОЗ «О муниципальном жилищном 
контроле на территории Воронеж-
ской области», постановлением адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района  от ________ № «Об 
утверждении административного 
регламента осуществления муници-
пального жилищного контроля на 
Верхнехавского муниципального 
района» , о б я з ы в а ю: 
______________________________________________ 
(наименование организации (ИНН), 
Ф.И.О. ее руководителя, индивиду-
ального предпринимателя (ИНН)) 
устранить указанное нарушение в 
установленном законодательством 
Российской Федерации, законода-
тельством Воронежской области по-
рядке в срок до «__» __________ 20__ го-
да. 
В соответствии со статьей 19.5 Ко-
декса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 
за невыполнение в установленный 
срок законного предписания должно-
стного лица, осуществляющего муни-
ципальный контроль, об устранении 
нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации установлена ад-
министративная ответственность. 
 
_________________ __________ ______________ 
(должность лица, выдавшего предпи-
сание, (подпись) (фамилия и инициа-
лы) 
телефон) 
 
_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.06. 2019г. № 333 
с. Верхняя Хава 
 
Об  утверждении средней  рыночной  
стоимости 1 кв.м. жилья в Верхнехав-
ском муниципальном районе 
 
  В целях реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем и 
коммунальным услугами граждан 
Российской Федерации», утверждён-
ной постановлением Правительства 
Р ос сийс ко й  Ф едера ции  о т 
30.12.2017г. №1710 «Об утверждении 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», подпрограм-
мы «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жиль-
ем населения Воронежской области» 
государственной программы Воро-
нежской области «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем насе-
ления Воронежской области», утвер-
жденной постановлением Правитель-
ства Воронежской области от 
29.10.2015г. №834, подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», утвержденной постановлением 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области от 18.05.2016г. №189, адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить среднюю рыночную 
стоимость 1 кв.м. общей площади 
жилья на территории Верхнехавского 
муниципального района  Воронеж-
ской области для расчета размера 
социальной выплаты молодым семь-
ям на приобретение (строительство) 
жилья на 3 и 4 кварталы 2019 года в 
сумме 17 000 руб. 
2. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области Вовк Л.В. 
 
Глава Верхнехавского   
Муниципального 
 района                               С.А. Василенко   
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