
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «30»  июня 2017 года №99-а 
г.Кологрив 

 
Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории сельских поселений Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Костромской области от 3 октября 2012 года № 284-5-ЗКО «О порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля и порядке взаимодействия органов 
муниципального жилищного контроля с исполнительным органом государственной 
власти Костромской области, уполномоченным на осуществление регионального 
государственного жилищного надзора», решением Совета депутатов Илешевского 
сельского поселения от 01 марта 2017 года №4 «О передаче осуществления части 
полномочий Кологривскому муниципальному району», решением Совета депутатов 
Ильинского сельского поселения от 28 февраля 2017 года №8 «О передаче 
осуществления части полномочий Кологривскому муниципальному району», 
решением Совета депутатов Суховерховского сельского поселения от 02 марта 2017 
года №8 «О передаче осуществления части полномочий Кологривскому 
муниципальному району», решением Совета депутатов Ужугского сельского 
поселения от 27 февраля 2017 года №6 «О передаче осуществления части полномочий 
Кологривскому муниципальному району», решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района от 29 апреля 2016 года №19 «О принятии 
полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории сельских поселений Кологривского муниципального района Костромской 
области (приложение). 

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник».  
 
 
п.п.Глава Кологривского муниципального района  
Костромской области              Р.В.Милютин 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального района  

Костромской области 
от «30» июня 2017 года №99-а 

 
Порядок 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
Статья 1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории сельских поселений Кологривского муниципального района Костромской области 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом 
Костромской области от 3 октября 2012 г. № 284-5-ЗКО «О порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля и порядке взаимодействия органов муниципального 
жилищного контроля с исполнительным органом государственной власти Костромской области, 
уполномоченным на осуществление регионального государственного жилищного надзора», 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области и регулирует отношения, связанные с осуществлением контроля за соблюдением 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 
законами и законами Костромской области в области жилищных отношений, а также 
муниципальными правовыми актами Кологривского муниципального района. 

2. Муниципальный жилищный контроль на территории сельских поселений 
Кологривского муниципального района осуществляется Администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее - уполномоченный орган), должностные 
лица которой являются муниципальными жилищными инспекторами. 

3. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, утверждается постановлением Администрации Кологривского 
муниципального района. 

4. При осуществлении муниципального жилищного контроля уполномоченный орган 
взаимодействует с исполнительным органом государственной власти Костромской области, 
уполномоченным на осуществление регионального государственного жилищного надзора, в 
порядке, установленном законом Костромской области. 

 
Статья 2. Цели, задачи и предмет муниципального жилищного контроля 
1. Основными целями муниципального жилищного контроля являются выявление и 

пресечение нарушений обязательных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами и законами Костромской области в области 
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами Кологривского 
муниципального района и сельских поселений Кологривского муниципального района (далее – 
муниципальным правовыми актами). 

2. Основной задачей муниципального жилищного контроля является проверка 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 
федеральными законами и законами Костромской области в области жилищных отношений, а 
также муниципальными правовыми актами. 



3. Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным 
законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности обязательных требований. 

 
Статья 3. Формы осуществления муниципального жилищного контроля 
1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется путем: 
1) организации и проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, предусмотренных 
частью 3 статьи 2 настоящего Порядка, обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Костромской области в 
области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами; 

2) проведения обследования муниципального жилищного фонда сельских поселений 
Кологривского муниципального района; 

3) выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений и контроля их 
исполнения. 

2. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме выездных и (или) 
документарных проверок на основании распоряжения администрации Кологривского 
муниципального района о проведении проверки, составленного по типовой форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации. Документарная проверка проводится по месту 
нахождения уполномоченного органа. Выездная проверка проводится по месту нахождения 
подлежащих проверке объектов муниципального жилищного фонда. 

3. Срок проведения каждой из проверок не должен превышать двадцати рабочих дней, за 
исключением проверок, проводимых на основании поступления информации о нарушении 
управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, которые проводятся в течение пяти дней со дня поступления 
соответствующего обращения в уполномоченный орган. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в 
год. 

4. Уполномоченный орган ведет учет проведенных проверок. 
5. При наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя журнала учета 

проверок, должностными лицами уполномоченного органа осуществляется запись о 
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании уполномоченного органа, датах 
начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 
проводящих проверку, его или их подписи. 

При отсутствии у юридического лица, индивидуального предпринимателя журнала учета 
проверок в акте проверки делается соответствующая запись. 

 
Статья 4. Плановые проверки 
1. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых 

уполномоченным органом ежегодных планов. Планы проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей разрабатываются по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации, планы проверок граждан - по форме, установленной постановлением 
Администрации Кологривского муниципального района. 

2. Основанием для включения плановой проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного 
года со дня: 

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

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального 
использования первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых 
помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке; 

3) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

4) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг). 

3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
уполномоченный орган разрабатывает и направляет проект ежегодного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в органы 
прокуратуры. 

4. Основанием для включения проверки граждан в ежегодный план проверок является 
истечение трех лет со дня окончания предыдущей проверки, а также наличие систематических 
жалоб на неисполнение обязательных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда. 

5. Утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок доводятся до 
сведения заинтересованных лиц посредством их размещения на официальном сайте 
Кологривского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 

6. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, гражданин уведомляются уполномоченным органом не позднее чем за три 
рабочих дня до начала ее проведения, посредством направления копии распоряжения 
администрации Кологривского муниципального района о начале проведения плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
и направленного 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 
уполномоченный орган, или иным доступным способом. 

 
Статья 5. Внеплановые проверки 
1. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

2) поступление в уполномоченный орган заявления от юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

3) мотивированное представление уполномоченного органа по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки, 
поступивших в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах: 
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возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

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; 

4) поступления, в частности посредством системы, в уполномоченный орган обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации 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 помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического 
лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая 
организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления 
многоквартирным 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 Федерации 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 помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального 
ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией 
обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах 
необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления 
нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), о фактах нарушения 
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; 

5) иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
2. О проведении внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в пункте 1 

части 1 настоящей статьи, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, гражданин 
уведомляются уполномоченным органом не менее чем за двадцать четыре часа до начала её 
проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 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. 

3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по основаниям, указанным в абзаце втором и третьем пункта 3 части 1 настоящей статьи, может 
быть проведена уполномоченным органом после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
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4. Внеплановая выездная проверка по основаниям, указанным в пункте 4 части 1 
настоящей статьи, проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного 
уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки. 

5. Информация об указанных в части 1 настоящей статьи нарушениях, размещенная в 
системе для органов государственного жилищного надзора и органов муниципального 
жилищного контроля, является официальной информацией, поступившей в данные органы, и 
основанием для проведения внеплановой проверки. 

 
Статья 6. Оформление результата проверки 
1. Сроки и последовательность проведения административных процедур при 

осуществлении плановых и внеплановых проверок, устанавливаются административным 
регламентом, разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с постановлением 
администрации Костромской области от 21 февраля 2012 года № 71-а «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля». 

2. Информация о результатах проведенных проверок размещается на официальном сайте  
Кологривского муниципального района Костромской области  в сети Интернет  в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

 
Статья 7. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных 

требований 
1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, администрация Кологривского  
муниципального района осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных 
требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики 
нарушений. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований администрация 
Кологривского  муниципального района: 

1) обеспечивает размещение на официальном сайте в сети "Интернет" перечни 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также тексты 
соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В 
случае изменения обязательных требований администрация Кологривского  муниципального 
района подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 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; 

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 
осуществления муниципального земельного контроля и размещение на официальном сайте в 
сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в 
соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», и Правилами составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 

http://internet.garant.ru/document?id=71588342&sub=0


лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. №166. 

 
Статья 8. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный 

жилищный контроль 
1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, вправе: 
1) 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, указанных в части 3 статьи 2 настоящего 
Порядка (далее в настоящей части - обязательные требования); 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения 
руководителя уполномоченного органа муниципального контроля о назначении проверки 
посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, наемные дома 
социального использования, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с 
согласия собственников - жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их 
обследования, а также 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; 

3) проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-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 многоквартирном доме решения 
о создании товарищества собственников жилья; 

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; 

избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением 
товарищества собственников жилья председателя правления такого товарищества; 

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

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, утверждения условий этого договора и его заключения; 

заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утверждения 
условий данного договора; 

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, утверждения условий данного договора; 

5) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об 
устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 
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обязательных 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) принимать меры по предотвращению нарушений обязательных требований; 
7) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении дел об административных 
правонарушениях или уголовных дел по признакам преступлений. 

2. При осуществлении муниципального жилищного контроля должностные лица 
уполномоченного органа обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами, законами Костромской области в области 
жилищных отношений и муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых 
проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя уполномоченного 
органа о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку проводить только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения 
руководителя уполномоченного органа и в случае, предусмотренном федеральным 
законодательством, копии документа о согласовании проведения проверки; 

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

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

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

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

9) 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 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные федеральным 
законодательством; 

11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с 
которым проводится проверка; 



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

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

14) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 

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

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

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае 
неисполнения в 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; 

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса 
Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий 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; 

4) 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; 

5) 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. 

 
Статья 9. Права, обязанности и ответственность граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении проверки 
1. Гражданин, его уполномоченный представитель, руководитель, иное должностное 

лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от уполномоченного органа, его должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Порядком; 

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами органом 
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; 
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4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по 
собственной инициативе; 

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц уполномоченного органа; 

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, 
повлекшие за собой нарушение прав гражданина или юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

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. 

2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право на возмещение 
вреда, причиненного им вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа 
муниципального контроля, признанных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке неправомерными. 

3. Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели при проведении 
проверки обязаны: 

1) обеспечивать присутствие уполномоченных представителей граждан, руководителей и 
иных должностных лиц юридических лиц или уполномоченных представителей 
индивидуальных предпринимателей; 

2) представлять необходимые для проведения проверки документы; 
3) не препятствовать осуществлению должностными лицами уполномоченного органа 

муниципального жилищного контроля; 
4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
4. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные 

представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные 
представители, граждане, их уполномоченные представители, необоснованно препятствующие 
проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 
установленный срок предписаний уполномоченного органа об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Костромской области. 

 
Статья 10. Ответственность уполномоченного органа, должностных лиц 

уполномоченного органа при осуществлении муниципального жилищного контроля 
1. Уполномоченный орган, должностные лица уполномоченного органа в случае 

ненадлежащего исполнения полномочий при осуществлении муниципального жилищного 
контроля, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Уполномоченный орган осуществляет контроль за исполнением должностными лицами 
уполномоченного органа полномочий при осуществлении муниципального жилищного 
контроля, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами должностных 
обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимает в 
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении указанных 
должностных лиц. 
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