
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От «  30   »   августа    2019 года №      175       

г. Бакал 

 

Об утверждении Положения «О 

муниципальном жилищном контроле на 

территории Бакальского городского 

поселения» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории 

Бакальского городского поселения» (Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

Бакальского городского поселения: admbakal.ru 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                    А.Л. Зарочинцев 



Приложение № 1 

к Постановлению администрации Бакальского 

городского  поселения «Об утверждении 

Положения «О  муниципальном жилищном 

контроле на территории Бакальского городского 

поселения»» от 30 августа 2019 года № 175 

 

Положение  

о муниципальном жилищном контроле  

на территории Бакальского городского поселения 

 

I. Общие положения 

1. Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Бакальского 

городского поселения (далее – Положение) разработано в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,  Федеральным 

законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 

26.12.2008 № 294-ФЗ  (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), Федеральным законом «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ, 

Законом Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской 

области» от 27.05.2010 № 584-ЗО, Законом Челябинской области «Об административных 

комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях» от 27.05.2010 № 583-ЗО, Законом Челябинской области «О порядке 

взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с уполномоченным органом 

исполнительной власти Челябинской области, осуществляющим региональный 

государственный жилищный надзор, при организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории Челябинской области» от 27.09.2012 № 389-ЗО, 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 30.06.2010 № 489, приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 30.04.2009 № 141. 



2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органа 

местного самоуправления, уполномоченного на организацию и проведение на территории 

Бакальского городского поселения проверок соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и 

законами Челябинской области в области жилищных отношений, а также муниципальными 

правовыми актами. 

Под обязательными требованиями в настоящем Положении понимаются требования, 

установленные в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, требований к 

использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе: 

 1) контроль за техническим состоянием и использованием муниципального 

жилищного фонда, своевременным выполнением работ по его содержанию и ремонту; 

2) контроль за соблюдением правил пользования муниципальными жилыми 

(нежилыми) помещениями нанимателями и членами их семей, пользователями нежилых 

помещений, за использованием жилых (нежилых) помещений по целевому назначению и 

своевременной подготовкой их к сезонной эксплуатации; 

3) контроль за предоставлением коммунальных услуг в многоквартирных домах и 

жилых (нежилых) помещениях; 

4) контроль за деятельностью юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию. 

3. Задачами муниципального жилищного контроля являются: 

1) предупреждение, выявление, пресечение и устранение нарушений требований 

законодательства при использовании и содержании муниципального жилищного фонда, 

которые влияют на безопасность проживания и создают угрозу здоровью или жизни 

граждан; 

2) обеспечение полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения в области жилищных отношений на территории Бакальского городского 

поселения; 

3) организация и проведение на территории муниципального образования плановых и 

внеплановых проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами (далее – субъектами проверки) требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда Бакальского городского 

поселения нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Челябинской области, а также муниципальными правовыми актами 

Бакальского городского поселения в области жилищных отношений;  



4) анализ эффективности муниципального жилищного контроля и информирование о 

результатах такого анализа в общедоступных источниках информации. 

4. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в отношении жилищного 

фонда, находящегося в муниципальной собственности Муниципального образования 

«Бакальское городское поселение Саткинского муниципального района Челябинской 

области».  

В случае передачи полномочий по осуществлению муниципального жилищного 

контроля в соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

муниципальный жилищный контроль осуществляется на соответствующей территории, в 

соответствии с соглашением о передаче осуществления части своих полномочий.  

При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля органы 

муниципального жилищного контроля взаимодействуют с уполномоченными органами 

исполнительной власти Челябинской области, осуществляющими региональный 

государственный жилищный надзор.  

 

II. Органы и должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального 

жилищного контроля, и место их нахождения 

5. Уполномоченным органом муниципального жилищного контроля на территории 

Бакальского городского поселения является Администрация Бакальского городского 

поселения в лице Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Бакальского 

городского поселения. 

Муниципальный жилищный контроль на территории Бакальского городского 

поселения осуществляется на постоянной основе уполномоченными должностными лицами 

– сотрудниками Отдела жилищно-коммунального хозяйства. 

Перечень уполномоченных должностных лиц органа муниципального жилищного 

контроля, которые уполномочены на проведение проверки, утверждается распоряжением 

Администрации Бакальского городского поселения. 

6. Уполномоченные должностные лица при осуществлении муниципального 

жилищного контроля руководствуется административным регламентом, утвержденным 

постановлением Администрации Бакальского городского поселения «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Бакальского городского поселения» от 29.03.2018 № 103. 

7. Должностные лица органа муниципального жилищного контроля несут 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения каждой 

административной процедуры при осуществлении муниципального контроля в соответствии 

с действующим законодательством. 



Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. 

При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению 

муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен 

представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование 

неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые 

могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения 

руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан 

отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения 

муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя или своего 

непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной 

форме, может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а 

также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и 

здоровью, за исключением случаев, предусмотренных законом. На время отказа от указанной 

работы за работником сохраняются все права, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

8. Место нахождения уполномоченного органа муниципального жилищного контроля 

(Отдела ЖКХ): 456900, Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, ул. Ленина, д. 13. 

График работы: Понедельник – Пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.; 

                            перерыв с 12 ч. 00 мин. до 12 ч. 48 мин. 

Телефоны: 8 (35161) 9-60-14. 

Адрес официального сайта Администрации Бакальского городского поселения: 

www.admbakal.ru. 

Адрес электронной почты: finbak@mail.ru 

 

III. Полномочия органа муниципального жилищного контроля 

9. К полномочиям органа муниципального жилищного контроля относятся: 

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

Бакальского городского поселения; 

2) разработка ежегодного плана проведения проверок; 

3) взаимодействие с органом регионального государственного жилищного надзора; 

4) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

 

http://www.admbakal.ru/


IV. Права, обязанности и ответственность уполномоченных должностных лиц органа 

муниципального жилищного контроля при проведении проверки 

10. При осуществлении муниципального жилищного контроля уполномоченные 

должностные лица имеют право: 

1) проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

физическими лицами обязательных требований; 

2) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для 

проверки соблюдения обязательных требований; 

3) проводить мониторинг эффективности муниципального контроля и наблюдение за 

состоянием муниципального жилищного фонда; 

4) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

распоряжения Администрации Бакальского городского поселения о назначении проверки 

посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома 

социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с 

согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и 

проводить их обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы 

и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых 

помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к 

наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и 

исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, 

предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, 

необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального 

использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений 

требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников 

помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 

собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 



правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или 

правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого 

товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного 

или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления 

такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с 

ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 

Жилищного Кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого 

договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией 

договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 

статьи 164 Жилищного Кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по 

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, правомерность утверждения условий данных договоров; 

5) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 

устранении выявленных нарушений, проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня 

направления такого предписания; 

6) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности 

государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

7) направлять материалы проверок, связанных с нарушениями обязательных 

требований, для рассмотрения и принятия решения в соответствующие уполномоченные 

органы; 

8) взаимодействовать при организации и проведении проверок с органами 

государственного контроля (надзора), саморегулируемыми организациями по вопросам 

защиты прав их членов при осуществлении муниципального контроля; 

9) взаимодействовать с уполномоченным федеральным органом при проверке 

резидентов территории опережающего социально-экономического развития;  

10) обращаться в суд с заявлениями: 

о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 



о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае 

неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава 

такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или 

такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации; 

либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого 

кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер; 

о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и 

(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в 

установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса 

Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий 

договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 

работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий 

указанных договоров; 

в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других 

пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных 

интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных 

требований. 

о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания 

об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 

11) если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 

требований в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 

неотложных мер Отдел жилищно-коммунального хозяйства вправе приступить к 

проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов 

прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, 

предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, в органы 

прокуратуры в течение двадцати четырех часов; 



12) осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11. При осуществлении мероприятий по муниципальному жилищному контролю 

уполномоченные должностные лица обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

субъекта проверки; 

3) проводить проверку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

основании распоряжения Администрации Бакальского городского поселения; 

4) проводить проверку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей только 

во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку – только при 

предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения Администрации 

Бакальского городского поселения; 

5) проводить проверку физических лиц только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку – только при предъявлении служебных удостоверений; 

6) не препятствовать руководителю или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю, присутствовать 

при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 

7) представлять руководителю или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 

физическому лицу, его уполномоченному представителю, присутствующему при проведении 

проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

8) составлять по результатам проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей акт проверки; 

9) знакомить физическое лицо, руководителя или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя с результатами проверки; 

10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного 

наследия, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов физических, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 



11) не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов субъекта 

проверки; 

12) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектом 

проверки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

13) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом 

№294-ФЗ; 

14) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы 

и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

15) перед началом проведения выездной проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по просьбе руководителя, уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить 

его с положениями настоящего Административного регламента; 

16) перед началом проведения проверки физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями по просьбе физического лица ознакомить его с 

положениями настоящего Административного регламента; 

17) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

12. При проведении проверок уполномоченные должностные лица не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 

органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица; 

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми 

актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований 

нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена 

законодательством Российской Федерации; 

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 

при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по 

основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 

закона № 294-ФЗ; 

5) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в 



распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации 

перечень; 

6) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля после принятия распоряжения или 

приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) 

информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

7) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не 

являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы таких документов; 

8) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и 

объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений 

без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и 

в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 

правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, 

техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными 

нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, 

испытаний, измерений; 

9) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

10) превышать установленные сроки проведения проверки; 

11) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю. 

 

V. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

контролю 

13. Руководитель, уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, физическое лицо, 

его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 
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2) получать от уполномоченного должностного лица, осуществляющего проверку, 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено настоящим Административным регламентом; 

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация; 

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе; 

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки сведения о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними; 

6) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, повлекшие 

за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 

проведении проверки; 

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

14. Резидент территории опережающего социально-экономического развития при 

проведении органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля проверок имеет право: 

1) присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать информацию, предоставление которой предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

3) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, 

если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 

документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну; 

4) знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о своем 

ознакомлении с такими результатами, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц органов государственного контроля (надзора) и 

органов муниципального контроля; 
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5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов государственного 

контроля (надзора) и органов муниципального контроля в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

15. Руководитель, уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении 

проверки обязан: 

1) допускать на объекты, в здания, сооружения и помещения, подлежащие проверке, 

уполномоченных должностных лиц при предъявлении удостоверения и копии распоряжения 

Администрации Бакальского городского поселения; 

2) оказывать содействие и представлять необходимые для проверки информацию и 

документы уполномоченному должностному лицу; 

3) принимать меры по устранению нарушений обязательных требований, указанных в 

предписании, выданном по итогам проверки. 

16. Физическое лицо, его уполномоченный представитель при проведении проверки 

обязан: 

1) оказывать содействие и представлять необходимые для проверки информацию и 

документы уполномоченному должностному лицу; 

2) принимать меры по устранению нарушений обязательных требований, указанных в 

предписании, выданном по итогам проверки. 

 

VI. Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля 

17. Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством проведения 

плановых и внеплановых, документарных и выездных проверок в соответствии со                  

статьями  9 – 13 и 14 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

18. Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля 

устанавливается административным регламентом, утвержденным постановлением 

Администрации Бакальского городского поселения «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Бакальского городского поселения» от 29.03.2018 № 103. 

19. Сроки и последовательность проведения административных процедур и 

административных действий при осуществлении муниципального жилищного контроля 

устанавливается административным регламентом, утвержденным постановлением 

Администрации Бакальского городского поселения «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Бакальского городского поселения» от 29.03.2018 № 103. 



VII. Взаимодействие органа муниципального жилищного контроля  

с органом регионального государственного жилищного надзора 

20. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля органы 

муниципального жилищного контроля взаимодействуют с органом регионального 

государственного жилищного надзора. 

21. Порядок взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с 

уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области, осуществляющим 

региональный государственный жилищный надзор, при организации и осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории Челябинской области, установлен 

Законом Челябинской области «О порядке взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской 

области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор, при 

организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

Челябинской области» от 27.09.2012 № 389-ОЗ. 

22. Информационный обмен между органами муниципального жилищного контроля и 

органом регионального государственного жилищного надзора осуществляется на основании 

запросов, выполненных в письменном форме. Запросы могут быть направлены с 

использованием факсимильной связи или информационно-телекоммуникационных сетей при 

условии представления их оригиналов на бумажном носители в течение семи рабочих дней с 

даты направления указанных запросов.  

 

 

Начальник отдела ЖКХ 

Администрации Бакальского городского поселения                                    С.П. Володина 

 

 


