
 

 

Администрация  Суздальского  района 
Владимирской области 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 29.06.2017 года          № 1660 
 
 
Об утверждении административного регламента 
исполнения администрацией Суздальского района 
функции по осуществлению отдельных полномочий 
регионального государственного жилищного надзора 
 
 

В соответствии законом Владимирской области от 29.08.2016 года №107-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской 
области по осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионного контроля», 
постановлением Главы района от 20.09.2011 года №1499 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муници-
пальных услуг» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент исполнения администрацией Суздальского 
района функции по осуществлению отдельных полномочий регионального государственного жи-
лищного надзора в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации района по жизнеобеспечению и общественной безопасности. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» без приложения, 
с приложением разместить на официальном сайте администрации Суздальского района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 
Глава района                 А.П. Сараев 
 
 
 
Согласовано: 
 
заместитель Главы администрации района 
по жизнеобеспечению и общественной безопасности      А.И. Авсеенок 
 
 
начальник отдела 
жизнеобеспечения и дорожного хозяйства       И.Н. Зыкова 
 
 
Начальник юридического отдела         Е.В. Козленко 
 
Подготовил: 
 
заместитель начальника 
отдела жизнеобеспечения и дорожного хозяйства       А.В. Большаков 
 
Выдать: ОЖДХ-3 



Приложение 
к постановлению 

администрации Суздальского района 
 

от 29.06.2017 года № 1660 
 
 

Административный регламент 
исполнения администрацией Суздальского района функции по осуществлению 
отдельных полномочий регионального государственного жилищного надзора 

 
 

I. Общие положения. 
 
1. Административный регламент исполнения администрацией Суздальского района (далее 

– администрация) функции по осуществлению отдельных полномочий регионального государст-
венного жилищного надзора (далее – административный регламент) устанавливает порядок осу-
ществления деятельности направленной на: 

1.1. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами местного самоуправ-
ления, установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности, требований: 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, 
в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию 
и содержанию общего имущества в многоквартирных домах, 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

предоставлению коммунальных услуг собственникам жилых помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домах, нарушений ограничений изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги, 

требований энергосбережения и энергетической эффективности и оснащенности много-
квартирных домов и жилых домов приборами учета используемых коммунальных ресурсов, 

требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использо-
вания (далее – обязательные требования) 

посредством организации и проведения плановых и внеплановых проверок указанных лиц, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и 
(или) устранению выявленных нарушений. 

1.2. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным зако-
нодательством, законодательством об энергосбережении и энергетической эффективности 
требований 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, 
в том числе, требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 

содержанию общего имущества в многоквартирных домах, 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

предоставлению коммунальных услуг собственникам жилых помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домах, нарушений ограничений изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги, 



требований энергосбережения и энергетической эффективности и оснащенности много-
квартирных домов и жилых домов приборами учета используемых коммунальных ресурсов, 

требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использо-
вания 

посредством организации и проведения плановых и внеплановых проверок указанных лиц, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и 
(или) устранению выявленных нарушений. 

1.3. Систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и про-
гнозирование состояния их исполнения при осуществлении органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности. 

Полномочия по региональному государственному жилищному надзору также осуществля-
ется посредством организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обяза-
тельных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности ис-
полнения функции и определяет сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) администрации при осуществлении полномочий регионального государственного надзора. 

2. Исполнение администрацией Суздальского района функции по осуществлению отдель-
ных полномочий регионального государственного жилищного надзора (далее – государственной 
функции) осуществляется отделом жизнеобеспечения и дорожного хозяйства (отделом) с привле-
чением при необходимости (по согласованию) представителей муниципального жилищного кон-
троля администраций городского и сельских поселений Суздальского района. 

3. Исполнение государственной функции отделом осуществляется на основании: 
- Конституции РФ ("Российская газета", N 237, 25.12.93); 
- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Российская га-

зета", N 256, 31.12.2001); 
- Жилищного Кодекса РФ ("Российская газета", N 1, 12.01.2005); 
- Закона РФ от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав потребителей" ("Российская газета", N 8, 

16.01.96); 
- Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" ("Россий-

ская газета", N 245, 31.12.2002); 
- Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации" ("Российская газета", N 95, 05.05.2006); 
- Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля" ("Российская газета", N 266, 30.12.2008); 

- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета", N 202, 08.10.2003); 

- Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 30.11.2009, N 48, ст. 5711); 

- Постановления Правительства РФ от 28.04.2005 N 266 "Об утверждении формы заявле-
ния о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтвер-
ждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения" ("Российская газета", N 95, 06.05.2005); 

- Постановления Правительства РФ от 10.08.2005 N 502 "Об утверждении формы уведом-
ления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помеще-
ние" ("Российская газета", N 180, 17.08.2005); 

- Постановления Правительства РФ от 21.01.2006 N 25 "Об утверждении Правил пользова-
ния жилыми помещениями" ("Российская газета", N 16, 27.01.2006); 

- Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о при-



знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" ("Российская газе-
та", N 28, 10.02.2006); 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года №354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» ("Собрание законодательства РФ", 30.05.2011, N 22, ст. 3168, 
"Российская газета", N 116, 01.06.2011) 

- Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" 
("Российская газета", N 184, 22.08.2006); 

- Постановления Правительства РФ от 28.04.2015 N 415 "О Правилах формирования и ве-
дения единого реестра проверок" ("Собрание законодательства РФ", 11.05.2015, N 19, ст. 2825); 

- Постановления Правительства РФ от 25.04.2011 N 318 "Об утверждении Правил осущест-
вления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации" ("Российская газета" N 93, 29.04.2011, "Со-
брание законодательства РФ", 02.05.2011, N 18, ст. 2645); 

- Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" 
("Собрание законодательства РФ", 30.05.2011, N 22, ст. 3168, "Российская газета", N 116, 
01.06.2011); 

- Постановления Госстроя России от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда" ("Российская газета", N 214, 23.10.2003 (дополни-
тельный выпуск)); 

- Постановления Губернатора Владимирской области от 23.01.2006 N 21 "Об утверждении 
Положения о государственной жилищной инспекции администрации Владимирской области" 
("Владимирские ведомости", N 18, 01.02.2006); 

- Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 "О мерах по обеспечению безопас-
ности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудо-
вания" ("Собрание законодательства РФ", 27.05.2013, N 21, ст. 2648); 

- Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 "О порядке осуществления дея-
тельности по управлению многоквартирными домами" ("Собрание законодательства РФ", 
27.05.2013, N 21, ст. 2652); 

- Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, и порядке их оказания и выполнения" (официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 12.04.2013); 

- Закона Владимирской области от 29.08.2016 года №107-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по 
осуществлению регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.08.2016, "Вла-
димирские ведомости", N 139, 03.09.2016). 

4. К отношениям, связанным с осуществлением государственной функции, организацией и 
проведением проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и проведением 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями применяются положение федерального законно от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-



го контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и прове-
дения плановых и внеплановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации. 

5. Предметом исполнения регионального государственного жилищного надзора и при про-
ведении проверок является соблюдение органами местного самоуправления, а также юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами: 

а) обязательных требований к: 
жилым помещениям, их использованию и содержанию; 
содержанию общего имущества в многоквартирном доме; 
порядку перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи-

лое помещение; 
порядку признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в 
соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации положением; 

учету жилищного фонда; 
порядку переустройства и перепланировки жилых помещений; 
определению состава, содержанию и использованию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме; 
управлению многоквартирными домами; 
выполнению лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами (в том 

числе управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жи-
лищно-строительными и иными специализированными потребительскими кооперативами, осу-
ществляющими управление многоквартирными домами, а также юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по выполнению услуг по 
содержанию и (или) работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при непо-
средственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме), 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения; 
раскрытию информации в соответствии с утвержденным Правительством Российской Фе-

дерации стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами; 

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

определению размера и внесению платы за коммунальные услуги; 
обеспечению энергетической эффективности многоквартирных домов и жилых домов, их 

оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов и эксплуатации таких при-
боров; 

порядку и условиям заключения договоров управления многоквартирными домами и иных 
договоров, обеспечивающих управление многоквартирным домом, в том числе содержание и ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, договоров, содержащих условия предоставле-
ния коммунальных услуг, и договоров об использовании общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме; 

ограничению изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги; 
наймодателям и нанимателям жилых помещений в наемных домах социального использо-

вания; 
заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда соци-

ального использования и договоров найма жилых помещений; 
б) других обязательных требований к использованию и сохранности жилищного фонда не-

зависимо от его форм собственности, установленных жилищным законодательством и законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 



6. Права и обязанности специалиста по жилищному контролю отдела жизнеобеспечения и 
дорожного хозяйства (далее – жилищного инспектора) 

6.1. Жилищный инспектор имеет право: 
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от орга-

нов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и распоряжения админи-
страции Суздальского района о назначении проверки посещать территорию и расположенные на 
ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего поль-
зования в многоквартирных домах, а с согласия собственников помещений в многоквартирном 
доме посещать жилые помещения и проводить их обследования, а также исследования, испыта-
ния, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение най-
модателями 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 наем-
ных домов социального использования; 

3) проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных 
в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации; 

4) по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять: 
- правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартир-

ном доме решения о создании товарищества собственников жилья; 
- правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коопе-
ратива 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 товарищест-
ва; 

- правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива; 

- правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартир-
ном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управ-
ления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомер-
ность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения ра-
бот по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность 
заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лица-
ми договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров; 

5) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устране-
нии выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого 
предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям; 

6) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с наруше-
ниями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных 
правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений; 



ниях и принимать меры по предотвращению таких нарушений; 
7) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязатель-

ных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступле-
ний; 

8) осуществлять в пределах своей компетенции надзор за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, устава, законов и иных нормативных правовых актов 
Владимирской области, уставов муниципальных образований и иных муниципальных норматив-
ных правовых актов при решении ими вопросов местного значения и осуществлении полномочий 
по решению указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии с 
федеральными законами, уставами муниципальных образований, а также за соответствием муни-
ципальных правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, устава, законов и иных нормативных правовых актов Владимирской области, уставов 
муниципальных образований. 

6.2. При проведении проверок жилищный инспектор не вправе: 
1) проверять выполнение обязательных требований законодательства, если такие требова-

ния законодательства не относятся к полномочиям админстрации, от имени которой действует 
инспектор; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 
ее проведение руководителя, иного должного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, в отно-
шении которых проводится проверка, за исключением случая проведения такой проверки в связи 
с поступлением обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, о безопасности государства, а также о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; 

3) требовать предоставления документов, информации, если они не являются объектами 
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов. 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объ-
ектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без 
оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в коли-
честве, 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 документа-
ми и правилами, и методами исследований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предпи-

саний по предмету проверок или предложений о проведении за их счет мероприятий по контро-
лю; 

8) требовать от органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления осуществления полномочий, не отнесенных в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" и иными федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправ-
ления соответствующего муниципального образования, а также финансового обеспечения из 
местного бюджета соответствующих расходов; 



9) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами 
органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных 
документов, обязанность применения которых не предусмотрена законодательством Российской 
Федерации. 

10) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке; 

11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряже-
нии иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенных в оп-
ределенный Правительством Российской Федерации перечень; 

12) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя предоставления 
документов, информации до даты начала проведения проверки. Администрация после подписа-
ния распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) 
информацию в рамках информационного межведомственного взаимодействия; 

13) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя предоставления 
документов и (или) информации при проведении выездной проверке, которые были предоставле-
ны ими в ходе проведения документарной проверки. 

6.3. При проведении проверки жилищный инспектор обязан: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения администрации Суздальского района о 
её проведении в соответствии с ее назначением; 

4) производить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, осуществ-
лять выездную проверку только при предъявлении удостоверения, копии распоряжения админи-
страции Суздальского района и, в случаях требующих согласования органов прокуратуры 
согласно настоящему административному регламенту, копии документа о согласовании 
проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
результатами проверки; 

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, со-
ответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникнове-



ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необос-
нованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

10) соблюдать установленные сроки проведения проверки; 
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и 

иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации; 

11.1) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе и в электронном виде, 
документы и (или) информацию, включенные в определенный постановлением Правительством 
Российское Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, 
которые установлены Правительством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, в отношении которых проводится проверка, 
ознакомить их с положениями настоящего административного регламента, в соответствии с ко-
торым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его 
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

14) осуществлять внесение информации о проводимых проверках в единый реестр прове-
рок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 года 
№415 "О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок". 

В случае проведения плановой или внеплановой выездной проверки членов саморегули-
руемой организации администрация обязана уведомить саморегулируемую организацию в целях 
обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой 
проверки. 

6.4. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по кон-
тролю. 

6.4.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юриди-
ческого лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при прове-
дении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от жилищного инспектора информацию, которая относится к предмету про-
верки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными жилищным инспек-
тором 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 до-
кументы и (или) информация; 

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия, в администрацию по собственной инициативе; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомле-
нии с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также о согласии с отдельными 



действиями жилищного инспектора; 
4) обжаловать действия (бездействие) жилищного инспектора, повлекшие за собой нару-

шение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

5) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации; 

6) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской 
области к участию в проверке; 

6.4.2 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при проведении проверки обя-
заны: 

1) выполнять законные распоряжения жилищного инспектора; 
2) уведомить в установленном законодательством порядке администрацию о начале осу-

ществления деятельности по управлению многоквартирными домами, оказанию услуг и (или) вы-
полнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах после их 
государственной регистрации и постановки на учет в налоговом органе до начала фактического 
выполнения работ или предоставления услуг; 

3) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в 
администрацию указанные в запросе документы; 

4) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обя-
зательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

5) предоставить жилищному инспектору, проводящему выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также 
обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности зда-
ния, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и 
перевозимым ими грузам. 

6.5. Описание результата исполнения государственной функции. 
Результатом исполнения государственной функции является составление акта проверки. В 

случае выявления нарушений обязательных требований, также составляются: предписание, про-
токол об административном правонарушении, постановление и определение по делам об 
административных правонарушениях, представление об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения. В рамках исполнения 
государственной функции подготавливаются аналитические, статистические, отчетные справки и 
другие документы. Получателями результатов исполнения государственной функции являются: граждане, ин-
дивидуальные предприниматели, юридические лица, органы государственной власти, органы ме-
стного самоуправления (далее - заинтересованные лица). 

Отдел осуществляет внесение информации о проводимых проверках в единый реестр про-
верок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 года 
№415 "О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок". 

 
II. Требования к порядку исполнения государственной функции. 
 
7.1. Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции. 



7.1.1. Информацию о порядке исполнения государсвтенной функции можно получить в от-
деле жизнеобеспечения и дорожного хозяйства администрации Суздальского района, находящим-
ся по адресу: Владимирская область, г.Суздаль, ул. Красная площадь, д.1, каб.34. 

Электронные адреса: info@suzdalregion.ru, org@suzdalregion.ru, gkh_suzdal@mail.ru 
Адрес официального сайта администрации Суздальского района -  www.suzdalregion.ru.  
График работы: 
 

 Часы работы: Часы приема: 

Понедельник - пят-
ница с 08.00 ч до 17.15 ч. 

с 08.00 ч. до 12.45 ч. 
и 

с 14.00 ч до 17.15 ч. 
перерыв на обед с 12.45 ч до 14.00 ч  
выходные дни суббота, воскресенье  

 
Справочные телефоны (факс) исполнителя государственной функции: 8(49231)2-04-82,          

(2-13-45) 
7.1.2. Информирование заинтересованных лиц об исполнении государственной функции 

осуществляется непосредственно в отделе жизнеобеспечения и дорожного хозяйства администра-
ции Суздальского района, с использованием средств телефонной связи, электронной почты, пу-
тем размещения информации на официальном сайте администрации муниципального 
образования в сети Интернет, в том числе с использованием в региональной информационной 
системе "Региональный портал государственных и муниципальных услуг Владимирской области". 

7.1.3. При приеме заинтересованных лиц специалист дает полный, точный и понятный от-
вет на поставленные вопросы. Консультирование в устной форме при личном обращении осуще-
ствляется не более 10 минут. Время ожидания посетителя в очереди не должно превышать 15 
минут. В случае если на текущий момент консультация не может быть предоставлена, либо под-
готовка ответа требует продолжительного времени, специалист может предложить заявителю на-
править письменное обращение в администрацию Суздальского района. 

7.1.4. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.  
При невозможности уполномоченного должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другое уполномоченное должностное лицо или должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию. 

7.1.5. Ответы на письменные обращения, обращения по электронной почте. 
При наличии письменного обращения заявителя даются письменные ответы. Должностные 

лица, специалисты квалифицированно готовят разъяснение в пределах своей компетенции. 
Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа об-

ращения заинтересованного лица за консультацией или способа доставки указанного в 
письменном обращении заинтересованного лица в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения. 

7.2. Региональный государственный жилищный контроль осуществляется на безвозмезд-
ной основе. 

7.3. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцати рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения пла-

новых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов и пятнадцати часов для микро-
предприятия в год. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дейст-

вий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивной процедуры в электронной форме. 



ной процедуры в электронной форме. 
 
8.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- организация и проведение плановых и внеплановых проверок органов местного само-

управления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан (далее - проверяе-
мые лица); 

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресече-
нию и (или) устранению выявленных нарушений; 

- систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и прогно-
зирование состояния исполнения обязательных требований при осуществлении органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обя-
зательных требований; 

- организация и проведение мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодейст-
вия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Блок-схема исполнения государственной функции приводится в приложении к настоящему 
регламенту. 

8.2. Административная процедура: «Организация и проведение плановых и внеплановых 
проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан». 

 8.2.1. Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный постанов-
лением администрации Суздальского района ежегодный план проведения плановых проверок. 

8.2.2. В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие сведе-
ния: 

1) наименования проверяемых лиц, места нахождения или места фактического осуществ-
ления деятельности; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
4) наименование органа государственного контроля (надзора), осуществляющих конкрет-

ную плановую проверку.  
8.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения пла-

новых проверок является истечение одного года со дня: 
1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использова-

ния первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в ко-
тором является лицо, деятельность которого подлежит проверке; 

2) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (комму-
нальных услуг). 

При этом плановая проверка одного и того же органа местного самоуправления проводит-
ся не чаще одного раза в два года. 

8.2.4. Утвержденный постановлением администрации Суздальского района ежегодный 
план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 
его размещения на официальном сайте администрации в сети «Интернет» либо иным доступным 
способом. 

8.2.5. В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
администрация направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в органы 
прокуратуры, и по итогам его рассмотрения в срок до 01 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, администрация окончательно утверждает его и направляет в ор-
ганы прокуратуры. 



8.2.6. Основаниями для проведения внеплановой проверки юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей являются: 

1) основания, указанные в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

2) поступления, в частности посредством государственной информационной системы жи-
лищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ, система) в администрацию обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление в системе 
информации о фактах нарушения требований к порядку создания товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в 
устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организаци-
онно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирным домом, в целях заключения с ним договора управления много-
квартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации (далее – ЖК РФ) лицами 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 содержания общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме и осуществления текущего ремонта общего имущества в данном 
доме, о фактах необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления ком-
мунальных ресурсов (коммунальных услуг), о фактах нарушения наймодателями жилых помеще-
ний 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 по-
мещений. 

8.2.7. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в п.8.2.3. настоящего раздела ад-
министративного регламента проводится без согласования с органами прокуратуры и без предва-
рительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки. 

8.2.8. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение 
срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об уст-
ранении выявленного нарушения обязательных требований, предметом такой проверки может 
являться только исполнение выданного администрацией предписания. 

8.2.9. Администрация в случае поступления в ее адрес в течение трех месяцев подряд двух 
и более протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, со-
держащих решения по аналогичным вопросам повестки дня, обязана провести внеплановую 
проверку в целях установления факта соблюдения требований законодательства при организации, 
проведении и оформлении результатов такого собрания. 

8.2.10. Основаниями для проведения внеплановой проверки деятельности органов местно-
го самоуправления являются: 

1) распоряжение администрации Суздальского района, принимаемое по согласованию с 
Суздальской межрайонной прокуратурой и на основании обращений граждан, юридических лиц и 
информации от государственных органов о фактах нарушений законодательства Российской Фе-
дерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а 
также массовые нарушения прав граждан; 



2) поручения  Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Губернатора Владимирской области; 

3) требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора Владимирской 
области, Суздальского межрайонного прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращени-
ям. 

8.2.11. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в админи-
страцию, а также обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах, указанных в пункте 2 
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», не могут служить основанием для проведения внеплано-
вой проверки. 

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии 
с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» являться основанием для проведения внепла-
новой проверки, должностное лицо администрации при наличии у него обоснованных сомнений 
в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратив-
шегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных докумен-
тов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что 
они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе иденти-
фикации и аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 ста-
тьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших 
подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных меро-
приятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указан-
ных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», уполномоченными должностными лицами ад-
министрации может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе 
проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений 
и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, пред-
ставивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, имеющихся в распоряжении администрации, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 
представлению информации и исполнению требований администрации. В рамках предваритель-
ной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены 
пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных до-
кументов не является обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 
обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований 
либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», уполномоченное долж-



ностное лицо администрации подготавливает мотивированное представление о назначении вне-
плановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля». По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, 
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.  

По администрации Суздальского района предварительная проверка, внеплановая проверка 
прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения 
или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостовер-
ные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

Администрация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных администрацией в 
связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, 
обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

8.2.12. Должностным лицом, ответственным за принятие решений о проведении проверок, 
Глава района, заместитель Главы администрации района по жизнеобеспечению и общественной 
безопасности, который издает распоряжение о проведении проверки. 

8.2.13. В приказе о проведении проверки указываются: 
- наименование администрации, а также вид государственного контроля (надзора); 
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц админи-

страции (государственного жилищного инспектора), уполномоченных на проведение проверки, а 
также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществ-
ления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
- правовые основания проведения проверки; 
- подлежащие проверке обязательные требования; 
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 
- наименование настоящего административного регламента; 
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 
- даты начала и окончания проведения проверки; 
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения. 
8.2.14. Заверенная печатью копия распоряжения администрации вручаются под роспись 

должностными лицами администрации, проводящими проверку, руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных 
удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица администрации 
обязаны представить информацию об администрации, а также об экспертах, экспертных органи-
зациях в целях подтверждения своих полномочий. 

8.2.15. Плановые и внеплановые проверки проводятся в документарной и (или) выездной 
форме. 

8.2.16. Должностным лицом, ответственным за проведение проверки, является жилищный 
инспектор, назначенный распоряжением администрации района о проведении проверки. 

8.2.17. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель уведомляются администрацией не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведе-
ния посредством направления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 



документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленно-
го по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным способом. 

8.2.18. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой вы-
ездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются администрацией не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в администрацию. 

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрез-
вычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной 
проверки не требуется. 

8.2.19. Продолжительность плановой и внеплановой проверок не может превышать два-
дцати рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов и пятнадцати 
часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мо-
тивированных предложений государственного жилищного инспектора, проводящего выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен Главой 
района, но не более чем на двадцать рабочих дней, а в отношении малых предприятий не более 
чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

Срок проведения каждой из документарных или выездных проверок в отношении юриди-
ческого лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обо-
собленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения 
проверки не может превышать шестидесяти рабочих дней. 

В случае необходимости при проведении проверки получения документов и (или) инфор-
мации в рамках межведомственного информационного взаимодействия общий срок проведения 
плановых выездных проверок может быть приостановлен Главой района на срок, необходимый 
для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются свя-
занные с указанной проверкой действия администрации на территории, в зданиях, строениях, со-
оружениях, помещениях, иных объектах субъекта малого предпринимательства. 

8.2.20. Документарная проверка. 
Документарная проверка проводится по месту нахождения администрации. 



Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-
правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятель-
ности и связанные с исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний ад-
министрации. 

В процессе проведения документарной проверки уполномоченными должностными лица-
ми администрации в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении администрации, в том числе уведомления 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные докумен-
ты о результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального пред-
принимателя государственного контроля. 

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распо-
ряжении администрации, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оце-
нить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований администрация направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального пред-
принимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рас-
смотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 
заверенная печатью копия распоряжения администрации о проведении документарной проверки. 

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо не-
соответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющих-
ся у администрации документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного 
жилищного надзора, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояс-
нения в письменной форме. 

Должностное лицо администрации, которое проводит документарную проверку, обязано 
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рас-
смотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
администрация установит признаки нарушения обязательных требований, должностные лица ад-
министрации вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запреща-
ется требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения докумен-
тарной проверки. 

8.2.21. Выездная проверка. 
Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществ-

ления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществ-
ления их деятельности.  

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие предоставляемых услуг и при-
нимаемых ими мер по исполнению обязательных требований. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представля-
ется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в рас-
поряжении администрации документах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринима-
теля обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными 
лицами администрации, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица 



юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
распоряжением администрации о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной провер-
ки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями эксперт-
ных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

Администрация привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в 
отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами прове-
ряемых лиц. 

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось не-
возможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с 
фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо администрации со-
ставляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невоз-
можности ее проведения. В этом случае администрация в течение трех месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять реше-
ние о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя. 

8.2.22. По результатам проверки должностными лицами администрации, проводящими 
проверку, составляется акт по установленной форме. 

8.2.23. Должностным лицом, ответственным за оформление документов по результатам 
проверки, является государственный жилищный инспектор, назначенный распоряжением о про-
ведении проверки. 

8.2.24. В акте проверки указываются: 
В акте указывается: 
- дата, время и место составления акта проверки; 
- наименование администрации; 
- дата и номер распоряжения администрации района; 
- фамилия, имя, отчество и должность государственного жилищного инспектора; 
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивиду-

ального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки, а также мероприятий по 
государственному жилищному контролю; 

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 
требований законодательства, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномо-
ченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о вне-
сении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения 
такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя ука-
занного журнала; 

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 



8.2.25. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземпля-
рах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки.  

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. 

8.2.26. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследова-
ний, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивиду-
ального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 
требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результата-
ми проверки документы или их копии. 

8.2.27. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направ-
лен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного доку-
мента, считается полученным проверяемым лицом. 

8.2.28. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприя-
тий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государст-
венного жилищного надзора), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного 
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации. 

8.2.29. В журнале учета проверок государственными жилищными инспекторами осуществ-
ляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании администрации, 
датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, 
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или должностных лиц, 
проводящих проверку, его или их подписи. При отсутствии журнала учета проверок в акте про-
верки делается соответствующая запись. 

8.2.30. Результатом административной процедуры являются: 
1) составление акта по результатам проверки; 
2) при выявлении нарушений помимо акта по результатам проверки: 
а) выдача предписания об устранении выявленных нарушений,  с указанием сроков их уст-

ранения, о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению пра-
вонарушения; 



б) принятие мер по привлечению в установленном порядке к административной ответст-
венности. 

В случае составления протокола об административном правонарушении он направляется 
для рассмотрения Главе района или в административный орган по подведомственности в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

При выявлении нарушений законодательства, не относящихся к компетенции администра-
ции, результаты проверки направляются в орган по подведомственности для принятия соответст-
вующих мер. 

8.2.31. Исполнение государственной функции в отношении граждан заключается в прове-
дении внеплановых выездных проверок. 

8.2.32. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки является: 
1) обнаружение должностным лицом администрации фактов несоблюдения гражданами 

обязательных требований законодательства, указанных в пунктах 1.1.-1.3. административного рег-
ламента (далее - обязательные требования); 

2) поступление в администрацию заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о фактах несоблюдения гражданами обязательных 
требований; 

3) истечение срока исполнения гражданами предписания об устранении выявленных нару-
шений. 

8.2.33. Гражданину в течение 5 дней со дня наступления оснований, предусмотренных 
подпунктами 1), 2) подпункта 7.1 административного регламента, направляется уведомление о 
начале проведения в отношении него проверки. 

В случае проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, предусмотренным 
подпунктом 3) подпункта 8.2.32. административного регламента, уведомление о проведении про-
верки направляется гражданину в срок, не превышающий 5 дней до истечения срока исполнения 
ранее выданного предписания об устранении нарушений обязательных требований. 

8.2.34. Срок проведения внеплановой выездной проверки в отношении граждан не может 
превышать 10 рабочих дней. 

82.35. Результат проведенной внеплановой выездной проверки фиксируется в акте провер-
ки, который составляется в двух экземплярах. 

В акте проверки указываются следующие сведения: 
1) дата, время и место составления акта; 
2) наименование органа государственного надзора; 
3) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица (должностных лиц), прово-

дившего проверку; 
4) фамилия, имя и отчество гражданина, его уполномоченного представителя, присутство-

вавших при проведении проверки; 
5) фамилия, имя и отчество иных лиц, принимавших участие в проведении контрольных 

мероприятий; 
6) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 

требований, об их характере; 
7) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки гражданина, его 

уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их под-
писей или об отказе от совершения подписи; 

8) подпись должностного лица (должностных лиц), проводившего проверку. 
8.2.36. К акту проверки прилагаются объяснения гражданина, на которого возлагается от-

ветственность за нарушение обязательных требований либо за неисполнение ранее выданного 
предписания. 



Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один 
из которых вручается гражданину, его уполномоченному представителю под расписку об озна-
комлении либо с указанием об отказе в ознакомлении с актом. 

8.2.37. В случае выявления нарушений обязательных требований при проведении проверки 
должностные лица администрации принимают меры, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации». 

8.3. Административная процедура: «Принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений». 

8.3.1. В случае выявления нарушений обязательных требований законодательства государ-
ственный жилищный инспектор в пределах своих полномочий обязан выдать предписание прове-
ряемому лицу: 

- о прекращении нарушений обязательных требований; 
- об устранении выявленных нарушений; 
- о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том 

числе о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу фи-
зических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об 
устранении в шестимесячный срок со дня направления предписания о несоответствии устава то-
варищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям, а 
также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами. 

8.3.2. Принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреж-
дению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры 
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

8.3.3. Составить протокол об административных правонарушениях, связанных с наруше-
ниями обязательных требований, вынести постановление (определение) по делу об администра-
тивном правонарушении, а также представление об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения, в случаях нарушений по 
статьям 19.4(1), 19.5 Кодекса об административных нарушений, в остальных случаях материалы 
проверки направляются в на рассмотрение в государственную жилищную инспекцию админист-
рации Владимирской области. 

8.3.3.1. Протокол об административном правонарушении составляется в соответствии с 
требованиями статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях (далее - КоАП РФ). 

В течение 15 дней со дня получения протокола об административном правонарушении 
Главой района об административном правонарушении. 

При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении Главой рай-
она определение о назначении времени и места рассмотрения дела. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении проводится в порядке, установ-
ленном статьей 29.7 КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении Главой района 
может быть вынесено постановление: 

- о назначении административного наказания; 
- о прекращении производства по делу об административном правонарушении. 
Постановление по делу об административном правонарушении составляется в соответст-

вии с требованиями статьи 29.10 КоАП РФ и объявляется немедленно по окончании рассмотре-
ния дела. 



Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается под рас-
писку законному представителю проверяемого лица (должностному лицу, совершившему право-
нарушение), в отношении которого оно вынесено, либо высылается указанным лицам в течение 
трех дней со дня вынесения указанного постановления. 

При установлении причин административного правонарушения и условий, способство-
вавших его совершению, администрацией в адрес проверяемого лица или его соответствующих 
должностных лиц, совершивших правонарушение, направляется представление о принятии мер 
по устранению указанных причин и условий. 

8.4. Административная процедура: «Систематическое наблюдение за исполнением обяза-
тельных требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований 
при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности». 

8.4.1. При осуществлении систематического наблюдения за исполнением обязательных 
требований и анализа поступивших в администрацию  документов, сведений и размещенной на 
официальных сайтах органов государственной власти, органов местного самоуправления, юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" информации об их деятельности орган государственного жилищного надзора: 

а) проверяет своевременность, полноту и достоверность поступивших документов и сведе-
ний в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

б) изучает размещенную на официальных сайтах указанных лиц в сети "Интернет" инфор-
мацию об их деятельности. 

Результаты систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, ана-
лиза и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований используются при пла-
нировании и проведении администрацией плановых и внеплановых проверок. 

8.4.2. Администрация размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет": 
а) ежегодный план проведения плановых проверок - в срок до 1 декабря года, предшест-

вующего году проведения проверок; 
б) сведения о результатах плановых и внеплановых проверок (с учетом требований законо-

дательства Российской Федерации о защите персональных данных) - ежеквартально; 
в) ежегодные доклады об осуществлении полномочий регионального государственного 

жилищного надзора и эффективности такого надзора - в срок до 1 апреля года, следующего за 
отчетным; 

г) тексты рекомендаций и информацию, которые содействуют выполнению обязательных 
требований - ежеквартально; 

д) ежегодный план проведения плановых проверок деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления - не позднее 1 ноября года, предшест-
вующего году проведения проверок; 

е) информацию о результатах проведенной проверки деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях 
и предписаниях об их устранении с указанием сроков устранения, - в течение одного месяца после 
завершения проверки. 

8.5. Административная процедура: «Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на профилактику нарушений обязательных требований». 

8.5.1. В целях профилактики нарушений обязательных требований администрация: 
- обеспечивает размещение на официальном сайте администрации в сети Интернет перечня 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, а 
также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

- осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубли-
кования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конфе-
ренций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае 



изменения обязательных требований администрация подготавливает и распространяет коммента-
рии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требова-
ния, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а 
также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований; 

- обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления 
регионального жилищного надзора и размещение на официальном сайте в сети «Интернет» соот-
ветствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нару-
шений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений; 

- выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соот-
ветствии с частями 5 - 7 статьи 8.2. Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

8.6. Административная процедура: «Организация и проведение мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями». 

8.6.1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями проводятся должностными лицами администрации района в преде-
лах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых 
Главой района, государственной жилищной инспекцией. 

8.6.2. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями нарушений обязательных требо-
ваний, должностные лица администрации принимают в пределах своей компетенции меры по 
пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме Главе района, в государ-
ственную жилищную инспекцию мотивированное представление с информацией о выявленных 
нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля». 

8.6.3. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодейст-
вия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся на-
рушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», администрация направляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции 
 
9.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных на-

стоящим регламентом при исполнении функции, нормативных правовых актов, определяющих 
порядок выполнения административных процедур, осуществляется . 

9.2. Должностные лица, участвующие в исполнении функции несут ответственность за не-
законные решения, действия, (бездействия), принимаемые, (осуществляемые) в ходе исполнения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской 
области. 

9.3. В случае выявления нарушений порядка и сроков исполнения функции осуществляется 
привлечение должностных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-



ской Федерации. 
9.4. В рамках контроля соблюдения порядка обращений проводится анализ содержания по-

ступающих обращений, принимаются меры по своевременному выявлению и устранению причин 
нарушения прав, свобод и законных интересов граждан. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации, а также ее уполномоченных должностных лиц 
 
10.1. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц при исполнении го-

сударственной функции и решений, принятых в ходе исполнения государственной функции. 
Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) администрации, его 

должностных лиц и решений, принятых (осуществляемых) ими в ходе исполнения государствен-
ной функции, в досудебном (внесудебном) порядке. 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (без-
действие) администрации, его должностных лиц. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены. 

10.2. Ответ на письменную жалобу не дается в случае, если: 
- не указаны фамилия лица, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ; 
- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
- текст письменного обращения не поддается прочтению. Кроме того, оно не подлежит на-

правлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый ад-
рес поддаются прочтению. 

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации воз-
вращается Заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения. 

В случае, если в жалобе Заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жа-
лобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава района вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с Заявителем по данному 
вопросу. О данном решении уведомляется Заявитель, направивший обращение. 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, Заявитель вправе вновь направить жалобу в админи-
страцию. 

10.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
жалоба, направленная в администрацию. 

Нарушения администрации, уполномоченными должностными лицами администрации по-
ложений настоящего административного регламента, обжалуются в администрацию. 

Поступившая письменная жалоба рассматривается администрацией в течение 30 дней со 
дня регистрации. 

В случае принятия Главой района решения о необходимости проведения проверки по жа-
лобе, запроса дополнительной информации срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но 
не более чем на тридцать дней. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается 
заявителю в письменном виде с указанием причин продления. 

Решение по жалобе на решение, действия (бездействие) администрации, уполномоченного 
должностного лица администрации принимает Глава района. 



По результатам рассмотрения жалобы на решение, действия (бездействие) администрации, 
ее уполномоченного должностного лица Глава района принимает одно из следующих решений: 

-  удовлетворить жалобу и признать неправомерными действия (бездействия) должностных  
лиц; 
- отказать в удовлетворении жалобы. 
Решение Главы района оформляется в письменном виде.   
Копия решения направляется Заявителю почтовым отправлением в течение 3 рабочих дней 

со дня его вынесения. 
Жалоба на действия (бездействия) и решения Главы района рассматривается Советом на-

родных депутатов Суздальского района. 
10.4. В случае удовлетворения жалобы полностью или частично Глава района распоряже-

нием администрации района определяет меры, которые должны быть приняты в целях устранения 
нарушений. 

10.5. Действия по исполнению решения Главы района должны быть совершены в течение 
10 дней со дня принятия решения по жалобе, если в решении не установлен иной срок для их со-
вершения. 

10.6. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, всесто-
роннее и своевременное рассмотрение обращений заинтересованных лиц и подготовка мотивиро-
ванного ответа. 

 



Приложение к административному регламенту 
 

Блок-схема 
последовательности проведения административных процедур 

по исполнению государственной функции 
 

 


