
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

14 марта 2019 года  № 3/272 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

12.09.2014 № 9/2404 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 12.09.2014 № 9/2404 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» следующего 

содержания: 

1.1. пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта».»; 

1.2. пункт 1.9. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.9. Проверяемое лицо имеет право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от муниципального инспектора информацию, которая относится к 

предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» и настоящим Административным регламентом; 

3) 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 муниципального инспектора; 

4) знакомиться с документами и (или) информацией, включенными в перечень 

документов и (или) информации, запрашиваемые и получаемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 

проверок 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, 

утвержденный Правительством Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее – 

межведомственный перечень); 

5) предоставлять по собственной инициативе документы и (или) информацию, 

запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

включенные в межведомственный перечень, в орган муниципального контроля; 

6) обжаловать в судебном и (или) административном порядке действия 

(бездействие) муниципального инспектора; 

7) получать компенсацию в качестве возмещения вреда, причиненного при 

осуществлении контроля, вследствие действий (бездействия) должностных лиц 

Администрации МОГО «Инта», признанных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке неправомерными, включая упущенную выгоду 

(неполученный доход), за счет средств местного бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» в соответствии с гражданским законодательством; 

8) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

субъекте Российской Федерации к участию в проверке; 

9) в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 

проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 

течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 

Администрацию МОГО «Инта» в письменной форме возражения в отношении акта 

проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом 

или его отдельных положений; приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 

согласованный срок передать их в Администрацию МОГО «Инта».»; 

1.3. пункт 1.11. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.11. Муниципальный инспектор, в соответствии с возложенными на него 

функциями и в пределах своей компетенции имеет право: 

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; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

распоряжения Администрации МОГО «Инта» о назначении проверки посещать 

территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, помещения общего 

пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в 

многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 

нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования посещать жилые помещения и проводить их 

обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие 

мероприятия по контролю; проверять соответствие устава товарищества собственников 

жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 

кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по 

заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность 



принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения 

о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим 

собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим 

собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества 

собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность 

избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива председателя правления такого 

кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения 

с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 

Жилищного кодекса, правомерность утверждения условий этого договора и его 

заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания 

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

многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 

Жилищного кодекса лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) 

выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

правомерность утверждения условий данных договоров, о фактах нарушения в области 

применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги, проверять факт 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); проверять факт нарушения 

требований порядка осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 

многоквартирном доме, 

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об 

устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 

соблюдения 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; 

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных 

административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких 

нарушений; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений.»; 

1.4. пункт 1.12. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.12. Муниципальный инспектор, в соответствии с возложенными на него 

функциями, при проведении проверки обязан: 

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

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

проверяемого лица, в отношении которого проводится проверка; 

3) проводить проверку на основании распоряжения Администрации МОГО «Инта»; 



4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебного удостоверения, копии 

распоряжения Администрации МОГО «Инта» и в случае, предусмотренном частью 5 

статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения 

проверки с органом прокуратуры; 

5) не препятствовать проверяемому лицу или уполномоченным им представителям 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять проверяемому лицу, или уполномоченным представителям, 

присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки; 

7) знакомить проверяемое лицо или уполномоченных представителей с 

результатами проверки; 

8) соблюдать сроки проверки; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании проверяемым 

лицом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

10) не требовать от проверяемого лица или уполномоченных представителей 

документов и иных сведений, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе проверяемого лица 

ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым 

проводится проверка; 

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок; 

13) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда окружающей среде, муниципальному имуществу, меры по привлечению 

лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности; 

14) в случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 

юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя, гражданина, эксплуатация ими зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, выполняемые ими работы и предоставляемые 

услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда окружающей среде, муниципальному имуществу, возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера или такой вред причинен, 

незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 

причинения; 

15) довести до сведения граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 

причинения вреда и способах его предотвращения; 

16) 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; 

17) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документы и (или) информацию, включенные в межведомственный перечень, от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация.»; 

1.5. подпункт к) пункта 1.14. раздела 1 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«к) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
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представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 

имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенные в межведомственный перечень.»; 

1.6. пункт 2.1.5. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.1.5. На информационном стенде и в сети интернет размещается информация о 

местонахождении и графике работы Администрации МОГО «Инта», Отдела, а также 

следующая информация: 

1) текст Административного регламента; 

2) перечень обязательных требований, предъявляемых к проверяемому лицу; 

3) утвержденный Администрацией МОГО «Инта» ежегодный план проведения 

плановых проверок; 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, 

без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.»; 

1.7. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.3. следующего 

содержания: 

«2.3. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для 

осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач проведения 

проверки. 

2.3.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в 

ходе проверки непосредственно у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя: 

1) устав товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ), управляющей 

компании (далее – УК); 

2) изменения в устав ТСЖ, УК; 

3) решение о создании товарищества собственников жилья (иная форма 

управления); 

4) решение общего собрания членов товарищества собственников по вопросу 

избрания председателя правления товарищества и других членов правления товарищества; 

5) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 

выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по правлению 

многоквартирным домом (далее – управляющая организация), в целях заключения с 

управляющей организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии 

со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

6) договор управления многоквартирным домом с управляющей организацией; 

7) план работ по подготовке жилых домов к сезонной эксплуатации; 

8) отчет УК, ТСЖ по подключению отопления жилых домов; 

9) выписка из журнала аварийно-диспетчерской службы (УК, ТСЖ); 

10) договор социального (специализированного, служебного) найма жилого 

помещения находящегося в муниципальной собственности. 

2.3.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 

соответствии с Перечнем документов и (или) информации, в том числе: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) документы, связанные с проведением общих собраний собственников 

помещений в многоквартирном доме.»; 

1.8. абзац двенадцатый раздела 3 приложения к постановлению исключить; 

1.9. абзац четырнадцатый раздела 3 приложения к постановлению исключить; 

1.10. абзац второй пункта 3.2. раздела 3 приложения к постановлению исключить; 



1.11. абзац второй пункта 3.3. раздела 3 приложения к постановлению исключить; 

1.12. абзац второй пункта 3.4. раздела 3 приложения к постановлению исключить; 

1.13. абзац второй пункта 3.5. раздела 3 приложения к постановлению исключить; 

1.14. приложение 2 к административному регламенту исключить; 

1.15. приложение 3 к административному регламенту исключить; 

1.16. приложение 4 к административному регламенту исключить; 

1.17. приложение 5 к административному регламенту исключить; 

1.18. приложение 6 к административному регламенту исключить; 

1.19. приложение 7 к административному регламенту исключить; 

1.20. приложение 8 к административному регламенту исключить; 

1.21. приложение 10 к административному регламенту исключить; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Киселёва В.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах 

массовой информации. 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


