
   

 

Сельский Совет Ковригинского сельсовета 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

26.10.2021                                                                                                                                      №21 
 

Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории 
сельского поселения Ковригинский сельсовет  
Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Уставом 
муниципального образования Ковригинского сельсовета Городецкого 
муниципального района Нижегородской области сельский Совет 
Ковригинского сельсовета  Городецкого муниципального района 
Нижегородской области р е ш и л:   
           1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории  муниципального образования сельское 
поселение Ковригинский  сельсовет Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (приложение1).                                                                                                                               

3. Решение обнародовать путем размещения на информационных стендах  
в местах для обнародования муниципальных правовых актов и разместить                  
на официальном сайте администрации Городецкого муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального 
обнародования, но не ранее 01 января 2022 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 

Глава местного самоуправления         А.П. Иванов 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению сельского Совета  

Ковригинского сельсовета 
             Городецкого муниципального района 

  Нижегородской области 
от 26.10.2021  №  21 

 
 

Положение о муниципальном жилищном контроле  
на территории муниципального образования сельское поселения 

Ковригинского сельсовета Городецкого муниципального района  
Нижегородской области. 

 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным 

кодексом    Российской    Федерации,    Федеральным    законом    от  06.10.2003  

№ 131-ФЗ   «Об   общих   принципах   организации   местного   самоуправления  

в   Российской   Федерации»,  Федеральным  законом  от  26.12.2008   № 294-ФЗ  

«О  защите  прав  юридических  лиц  и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Уставом Ковригинского сельсовета и устанавливает порядок осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования сельское поселения Ковригинского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

            1.2. Настоящее Положение о муниципальном жилищном контроле на 

территории сельского поселения Ковригинского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области (далее – муниципальный 

жилищный контроль) устанавливает порядок осуществления муниципального 

жилищного контроля посредством профилактики нарушений обязательных 

требований жилищного законодательства, организации и проведения 

контрольных мероприятий, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению  

и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 

требований жилищного законодательства. 

1.3. Предметом муниципального жилищного контроля является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами обязательных требований жилищного законодательства                              

в отношении муниципального жилищного фонда, за нарушение которых 



законодательством предусмотрена административная ответственность. 

1.4. Объектом муниципального жилищного контроля является 

содержание общего имущества собственниками помещений                                           

в многоквартирных домах, жилое помещение, отнесенное к муниципальному 

жилищному фонду (далее – объект контроля). 

1.5. Муниципальный жилищный контроль на территории Ковригинского 

сельсовета осуществляется администрацией Ковригинского сельсовета                         

и уполномоченными ею органами, и должностными лицами. 

1.6 Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный жилищный контроль от имени администрации Ковригинского 

сельсовета, являются:   

- специалист администрации Ковригинского сельсовета, в должностные 

обязанности которых в соответствии с настоящим положением, должностной 

инструкцией входит осуществление муниципального жилищного контроля,                  

в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 

мероприятий (далее - инспектор). 

         Должностными лицами уполномоченными на принятие решения                          

о проведении контрольных мероприятий, являются: 

- глава местного самоуправления Ковригинского сельсовета. 

Инспектор, при осуществлении муниципального жилищного контроля, 

имеет права, обязанности и несет ответственность в соответствии                                    

с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными законами. 

            Муниципальный жилищный инспектор имеет служебное удостоверение, 

выдаваемое администрацией Ковригинского сельсовета 

Должностные лица администрации Ковригинского сельсовета 

осуществляют учет объектов муниципального жилищного контроля. Учет 

объектов контроля осуществляется путем ведения журнала учета объектов 

контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля                  

для целей их учета Администрация Ковригинского сельсовета использует 

информацию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми 

актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного 

взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

            При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц                    

не может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, 

если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если 

соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или 

муниципальных информационных ресурсах. 

 



Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 

муниципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

При осуществлении муниципального жилищного контроля                           

не применяется досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой                   

9 Федерального закона № 248-ФЗ.  

1.8 Оценка результативности и эффективности осуществления 

муниципального жилищного контроля осуществляется на основании статьи                    

30 Федерального закона № 248-ФЗ. 

1.9 Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 

показатели для муниципального жилищного контроля утверждаются 

постановлением Администрации Ковригинского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области.  

 

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального жилищного контроля. 

 

2.1.Муниципальный жилищный контроль осуществляется на основе 

управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 

профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их 

содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), 

интенсивность и результаты. 

           2.2. Под риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего 

Положения понимается вероятность наступления событий, следствием которых 

может стать причинение вреда (ущерба) различного масштаба и тяжести 

охраняемым законом ценностям. 

           2.3. Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в целях настоящего 

Положения понимается деятельность контрольного (надзорного) органа  

по определению вероятности возникновения риска и масштаба вреда (ущерба) 

для охраняемых законом ценностей 

2.4. Под управлением риском причинения вреда (ущерба) в целях 

настоящего Положения понимается осуществление на основе оценки рисков 

причинения вреда (ущерба) профилактических мероприятий и контрольных 

(надзорных) мероприятий в целях обеспечения допустимого уровня риска 

причинения вреда (ущерба) в сфере жилищного контроля. 

2.5. Система оценки и управления рисками при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования сельское поселения Ковригинского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области не применяется (пункт 7 

статьи 22 Федерального закона № 248-ФЗ). 



2.6. Муниципальный жилищный контроль на территории 

муниципального образования сельское поселение Ковригинского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области осуществляется 

без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий. 

2.7. Все внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия могут 

проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

2.8. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 

по виду муниципального жилищного контроля утверждается Администрацией 

Ковригинского сельсовета. 

 

3. Профилактика рисков причинения вреда(ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении  

муниципального жилищного контроля. 

 

3.1. Профилактические мероприятия осуществляются органами, 

уполномоченными на осуществление муниципального контроля, в целях 

стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных 

требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

            При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 

вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 

контрольных (надзорных) мероприятий.  

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, утвержденной постановлением Администрации 

Ковригинского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, также могут проводиться профилактические 

мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков 

причинения вреда. 

3.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля могут 

проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

-  информирование; 

-  консультирование; 

-  объявление предостережения; 

-  профилактический визит. 

3.4. Информирование осуществляется посредством размещения 

сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ 

на официальном сайте Администрации Городецкого муниципального района 



Нижегородской области в сети «Интернет» https://gorodets-adm.ru/ (далее – 

официальный сайт Администрации района), в средствах массовой информации, 

через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

            3.5. Консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется инспектором, по обращениям контролируемых лиц и их 

представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

муниципального контроля. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 

Консультирование может осуществляться уполномоченным 

администрацией Ковригинского сельсовета должностным лицом, Инспектором 

по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо                 

в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий. 

Время консультирования не должно превышать 15 минут. 

  Личный прием граждан проводится главой местного самоуправления 

Ковригинского сельсовета. Информация о месте приема, а также об 

установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 

Администрации района и путем размещения на информационных стендах              

в местах для обнародования муниципальных правовых актов.  

Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 

- организация и осуществление муниципального жилищного контроля; 

- порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, 

установленных настоящим положением. 

Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором  

в следующих случаях: 

- контролируемым лицом представлен письменный запрос                                 

о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

- за время консультирования предоставить ответ на поставленные 

вопросы невозможно; 

- ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 

сведений от органов власти или иных лиц. 

Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся                 

к муниципальному жилищному контролю, даются необходимые разъяснения      

по обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим 

должностным лицам. 

           Должностные лица администрации Ковригинского сельсовета 

осуществляют учет консультирований, который проводится посредством 

внесения соответствующей записи в журнал консультирования, форма которого 

утверждается администрацией Ковригинского сельсовета. 

При проведении консультирования во время контрольных мероприятий 

запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного 

https://gorodets-adm.ru/


мероприятия. 

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более 

однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц                 

и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется 

посредством размещения на официальном сайте администрации Ковригинского 

сельсовета в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного 

уполномоченным должностным лицом, без указания в таком разъяснении 

сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа. 

           При осуществлении консультирования должностное лицо 

Администрации Ковригинского сельсовета обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 

содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, 

решений и (или) действий должностных лиц,  ответственных                                       

за муниципальный жилищный контроль, иных участников контрольного 

(надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 

контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу,ответственному                

за муниципальный жилищный контроль в ходе консультирования, не может 

использоваться Администрацией Ковригинского сельсовета в целях оценки 

контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

3.6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ, в случае наличия сведений 

о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 

подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

Администрация Ковригинского сельсовета объявляет контролируемому 

лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 

требований. 

             Контролируемое лицо вправе после получения предостережения                      

о недопустимости нарушения обязательных требований подать возражение                 

в отношении указанного предостережения. 

             Возражение подается в администрацию Ковригинского сельсовета             

в письменном виде с приложением документов, подтверждающих 

обоснованность возражения. Рассмотрение возражения осуществляется             

в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 



рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

             Администрация Ковригинского сельсовета осуществляет учет 

объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований и использует соответствующие данные для проведения иных 

профилактических мероприятий и контрольных мероприятий. 

           3.7. Профилактический визит проводится в форме профилактической 

беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо 

путем использования видео-конференц-связи. 

          В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется 

об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо                        

к принадлежащим ему объектам контроля. 

          При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 

выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. 

Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 

визита, носят рекомендательный характер. 

           3.8. В случае, если при проведении профилактических мероприятий 

установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 

вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию 

об этом в отдел жилищного контроля Администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области для принятия решения                      

о совместном проведении контрольных мероприятий. 

 

4. Порядок организации муниципального жилищного контроля. 

 

4.1. Проведение муниципального жилищного контроля осуществляется 

в форме плановых и внеплановых проверок в порядке и с соблюдением 

процедур установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ                     

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок, 

установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

            4.2. В рамках осуществления муниципального жилищного контроля при 

взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие виды 

контрольных (надзорных) мероприятий: 

- инспекционный визит(посредством осмотра, опроса, истребования 

документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 

находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), получения письменных объяснений, 



инструментального обследования); 

- рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 

письменных объяснений, истребования документов, которые в соответствии                

с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), 

инструментального обследования, экспертизы); 

            - документарная проверка (посредством получения письменных 

объяснений, истребования документов); 

- выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 

письменных объяснений, истребования документов, инструментального 

обследования); 

- выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 

обследования (с применением видеозаписи). 

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия без 

взаимодействия): 

            - наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности); 

- выездное обследование. 

4.3. Контрольные мероприятия проводятся на внеплановой основе. 

Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального 

жилищного контроля не проводятся. 

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия, предусмотренные 

настоящим положением, за исключением внеплановых контрольных 

мероприятий без взаимодействия, проводятся при наличии оснований, 

предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона   

№ 248-ФЗ. 

4.5. Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться 

только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев             

их проведения в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12 

статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.6. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного 

мероприятия (перечень контрольных действий) устанавливается в решении                   

о проведении внепланового контрольного мероприятия. 

            4.7. В случае выявления признаков, свидетельствующих о наличие 

состава административного правонарушения или нарушений обязательных 

требований, муниципальные жилищные инспектора, в пределах собственных 

полномочий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

обязаны: 

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 



предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения и (или) 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 физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 

предусмотренных федеральными законами; 

            -  принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения,                  

к ответственности; 

            -  направлять в уполномоченные органы материалы, связанные                          

с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов                                   

о возбуждении дел об административных правонарушениях, уголовных дел по 

признакам преступлений. 

            4.8. Предписание должно отражать фамилию, имя, отчество 

должностного лица, выдавшего предписание, его должность, наименование 

юридического лица, а также фамилию, имя, отчество физического лица - 

адресата предписания, конкретизированное требование (перечень требований), 

которое обязан выполнить адресат, ссылки на нормативные акты, срок 

устранения правонарушения и дату выдачи предписания. 

            Предписание должно быть подписано адресатом (для юридического 

лица - его законным представителем). При отказе от подписи в получении 

предписания в нем делается соответствующая отметка об этом, и оно 

направляется адресату по почте с уведомлением о вручении. 

            В случае выявления нескольких нарушений, устранение которых 

подразумевает существенное отличие объемов работ и, соответственно, сроков 

их исполнения, уполномоченное должностное лицо дает несколько 

предписаний по каждому из указанных правонарушений. 

4.9. При неисполнении предписаний в указанные сроки в установленном 

порядке принимаются меры по привлечению виновных лиц                                                   

к административной ответственности. 

           4.10. По окончании проверки муниципальный жилищный инспектор, 

проводивший проверку, в журнале учета проверок осуществляет запись                              

о проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании 



муниципального образования, осуществляющего данную проверку 

(администрации Ковригинского сельсовета), 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. 

           4.11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, а также 

гражданин имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 

администрации Ковригинского сельсовета, повлекшие за собой нарушение прав 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина при 

проведении проверки в административном и (или) судебном порядке                             

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской 

области. 

 

5.Контрольные мероприятия. 

 

5.1. Инспекционный визит проводится в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом № 248-ФЗ, по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 

муниципального жилищного контроля. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 

контрольные действия: 

- осмотр; 

- опрос; 

- получение письменных объяснений; 

- инструментальное обследование; 

- истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) либо объекта муниципального 

жилищного контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 

контролируемого лица. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 

деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может 

превышать один рабочий день. 

           5.2. Документарная проверка проводится в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом № 248-ФЗ, по месту нахождения 



отдела муниципального контроля (на территории Ковригинского сельсовета).   

Предметом документарной проверки являются исключительно сведения, 

содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их 

организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, 

используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 

ими обязательных требований и решений контрольного органа. 

В ходе документарной проверки рассматриваются документы 

контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении администрации 

Ковригинского сельсовета, результаты предыдущих контрольных мероприятий, 

материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 

документы о результатах осуществления в отношении этого контролируемого 

лица муниципального жилищного контроля. 

           В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 

контрольные действия: 

- получение письменных объяснений; 

- истребование документов. 

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 

рабочих дней.  

В указанный срок не включается период с момента направления 

администрации Ковригинского сельсовета контролируемому лицу требования 

представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 

документы до момента представления указанных в требовании документов                      

в Администрацию Ковригинского сельсовета, а также период с момента 

направления контролируемому лицу информации должностным лицом, 

ответственным за муниципальный жилищный контроль о выявлении ошибок                     

и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах 

либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у должностного лица документах и (или) 

полученным при осуществлении муниципального жилищного контроля,                        

и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 

момента представления указанных пояснений в Администрацию 

Ковригинского сельсовета.  

           5.3. Выездная проверка проводится в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом № 248-ФЗ, посредством 

взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим 

производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки 

соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки 

выполнения решений контрольного органа. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) либо объекта муниципального 



жилищного контроля. 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 

действия: 

- осмотр; 

- опрос; 

- получение письменных объяснений; 

- истребование документов; 

- инструментальное обследование. 

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять 

рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 

пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 

микропредприятия. 

5.4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности) осуществляется инспектором путем анализа данных об объектах 

контроля, имеющихся в администрации Ковригинского сельсовета, в том числе 

данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 

взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках 

исполнения обязательных требований,а также данных, содержащихся                            

в государственных и муниципальных информационных системах, данных                    

из сети «Интернет», иных общедоступных данных. 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности) осуществляется по месту нахождения инспектора постоянно 

(систематически, регулярно, непрерывно) в зависимости от плана мероприятия. 

Форма задания должностного лица об осуществлении наблюдения  

за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 

утверждается нормативно-правовым актом администрации Ковригинского 

сельсовета.  

При наблюдении за соблюдением обязательных требований 

(мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются 

обязанности, не установленные обязательными требованиями. 

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности) инспектором сведения о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям администрацией Ковригинского сельсовета принимаются решения               

в соответствии с положениями Федерального закона№ 248-ФЗ. 

           5.5. Выездное обследование проводитсяв соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом № 248-ФЗ, в целях оценки соблюдения 

контролируемыми лицами обязательных требований по месту нахождения 

(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 



обособленных структурных подразделений), месту осуществления 

деятельности гражданина, месту нахождения объекта муниципального 

жилищного контроля без взаимодействия с контролируемым лицом. 

           В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для 

посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут 

осуществляться: 

            -  осмотр; 

-  инструментальное обследование (с применением видеозаписи). 

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 

объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга)                       

не может превышать один рабочий день, если иное не установлено 

федеральным законом о виде контроля. 

          5.6. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных 

мероприятий без взаимодействия, проводятся путем совершения инспектором и 

лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, 

контрольных действий в порядке, установленном Федеральным законом          

№ 248-ФЗ. 

           5.7. Случаями, при наступлении которых индивидуальный 

предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе                     

в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ 

представить в администрацию Ковригинского сельсовета информацию                                        

о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, 

являются: 

-  нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 

-  нахождение за пределами Российской Федерации; 

-  административный арест; 

- избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем 

поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, 

домашнего ареста; 

           - при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

присутствию лица при проведении контрольного мероприятия (военные 

действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие 

чрезвычайные обстоятельства). 

Информация лица должна содержать: 

           - описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность; 

           - сведения о причинно-следственной связи между возникшими 

обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой 

присутствия при проведении контрольного мероприятия; 

- указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 

препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия. 



При предоставлении указанной информации проведение контрольного 

мероприятия переносится должностным лицом администрации Ковригинского 

сельсовета на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 

гражданина. 

5.8. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми                                  

к совершению контрольных действий, доказательств нарушений обязательных 

требований могут использоваться фотосъемка, аудио-и видеозапись, иные 

способы фиксации доказательств, за исключением случаев фиксации: 

- сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации                    

к государственной тайне; 

            - объектов, территорий, которые законодательством Российской 

Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации 

доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект 

фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации 

объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств 

нарушений обязательных требований, прикладываются к акту контрольного 

мероприятия. 

5.9. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, 

установленном Федеральным законом № 248-ФЗ. 

5.10. По результатам контрольных мероприятий соответствующее 

должностное лицо администрации Ковригинского сельсовета принимает 

решение в соответствии со статьей 90 Федерального закона № 248-ФЗ.  

 

6. Полномочия муниципального образования, должностных лиц, 

осуществляющих муниципальный жилищный контроль. 

 

6.1. Муниципальные жилищные инспектора в пределах 

предоставленных полномочий, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, имеют право: 

- 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; 

           - беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения  

и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать 

территории и расположенные на них многоквартирные дома, 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 соответствие устава товарищества 

собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям 

законодательства Российской Федерации, а по заявлениям собственников 

помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия 

общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения 

о создании товарищества собственников жилья, соответствие устава 

товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям 

законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим 

собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления 

товарищества и других членов правления товарищества, правомерность 

принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем 

собрании таких собственников 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 в соответствии Жилищным кодексом, правомерность 

утверждения условий этого договора и его заключения; 

           - 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, внесенных в устав 

изменений обязательным требованиям; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела                   

об указанных административных правонарушениях и принимать меры             

по предотвращению таких нарушений; 

           - направлять в уполномоченные органы материалы, связанные                             

с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов                                  

о возбуждении административных и уголовных дел. 

           6.2. Муниципальные жилищные инспектора при проведении 

мероприятий по контролю обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные                              

в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия                       

по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

 

 



- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится; 

           - проводить проверку на основании распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее 

проведении в соответствии с ее назначением; 

          - проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном 

частью 5 статьи 10 Федерального закона 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; 

           - 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, относящимся                          

к предмету проверки; 

           - предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки; 

           - знакомить руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 

проверки; 

          - 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; 

          - доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 

законом 26.12.2008№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц                                       



и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

           - не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

          - перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями административного регламента (при его 

наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

           - осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок. 

6.3. Должностное лицо, ответственное за осуществление 

муниципальный жилищный контроль несет в установленном действующем 

законодательстве и настоящим Положением ответственность за: 

- несоблюдение требований законодательства при исполнении 

служебных обязанностей; 

- несоблюдение установленного порядка осуществления 

муниципального жилищного контроля; 

- непринятие мер по предотвращению и устранению последствий 

выявленных нарушений жилищного законодательства. 

6.4. При организации и осуществлении муниципального жилищного 

контроля администрация Ковригинского сельсовета взаимодействует                       

с уполномоченными органами исполнительной власти Нижегородской области, 

осуществляющими региональный государственный жилищный надзор,               

в порядке, установленном законом Нижегородской области. 

           6.5. Препятствование осуществлению полномочий должностных лиц, 

ответственых за осуществление муниципального жилищного контроля влечет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность. 

6.6. Должностное лицо (инспектор) администрации Ковригинского 

сельсовета составляет отчетность о своей деятельности, обеспечивает 

достоверность составляемых отчетов, которые предоставляет в установленные 

сроки в предусмотренные законодательством Российской Федерации органы. 

           6.7. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться                         

в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании 

недействительным решения, принятого общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме с нарушением требований Жилищного 

кодекса Российской Федерации, и о признании договора управления данным 

домом недействительным в случае неисполнения в установленный срок 

предписания об устранении несоответствия устава товарищества 

собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям 



или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества 

собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий 

договора управления многоквартирным домом и его заключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
А  К  Т 

 
об обнародовании решения сельского Совета Ковригинского сельсовета 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 26.10.2021  
№ 21 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения 
Ковригинский сельсовет Городецкого муниципального района 
Нижегородской области» 
 
 
                                                                                                            от  26.10.2021 г. 
 
 

Комиссия в составе: Иванова А.П. – главы местного самоуправления  
Ковригинского сельсовета, Попутниковой Т.С. – специалиста администрации, 
Ляпиной Н.В. – техника-землеустроителя администрации составили настоящий 
акт о том, что  постановление администрации Ковригинского сельсовета 
Городецкого муниципального района Нижегородской области направлено для 
обнародования посредством размещения  на информационных стендах: 
- в здании администрации Ковригинского сельсовета; 
- в ДК Ковригино; 
- в Мошкинском сельском клубе; 
- в административном здании ТНВ «МИР»; 
- в магазинах Городецкого РАЙПО: д. Ковригино, д. Косково, д. Мошкино,; 
- в почтовом отделении связи д. Ковригино. 
 
 
 
Глава местного самоуправления             А.П. Иванов 

 
Специалист администрации      Т.С. Попутникова 

  
Техник - землеустроитель администрации             Н.В. Ляпина 
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