
Приложение к решению  
Армавирской городской Думы  
от 15.11.2021 № 176 

 
 

Положение о муниципальном жилищном контроле 
на территории муниципального образования город Армавир  

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования город Армавир (далее – муниципальный контроль). 

Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений обязательных требований. 

2.  Основными задачами муниципального жилищного контроля является 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 
законами, законами Краснодарского края в области жилищных отношений, а также 
муниципальными правовыми актами (далее - обязательные требования). 

3. Предметом муниципального контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований в отношении муниципального жилищного фонда: 

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том 
числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, 
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 
многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, 

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

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов; 



2 
 
 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими 
организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами, информации в системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 
многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 
социального использования. 

Предметом муниципального жилищного контроля не является соблюдение 
юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, 
лицензионных требований. 

4.  При осуществлении муниципального жилищного контроля может 
выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, выявленных в том числе в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности). 

5. Орган муниципального жилищного контроля 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 РФ; 

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 РФ 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 РФ 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 помещений в 
многоквартирном доме, 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; 
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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 РФ; 

6) о понуждении к исполнению предписания. 
6. Муниципальный контроль осуществляется отделом жилищного контроля 

Администрации муниципального образования город Армавир (далее-контрольный 
орган). 

7. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие 
должностные лица: 

1) начальник контрольного органа; 
2) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности 

которого в соответствии с настоящим положением, должностным регламентом или 
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному 
контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий (далее также – инспектор). 

8. Должностным лицом контрольного органа, уполномоченным 
осуществлять муниципальный контроль от имени контрольного органа, является 
муниципальный жилищный инспектор отдела жилищного контроля администрации 
муниципального образования город Армавир (далее – также инспектор). 

9. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий 
осуществляет начальником контрольного органа. 

10. Инспекторы, при осуществлении муниципального контроля, имеют права, 
обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами. 

11. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, в том 
числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, организаций, в том числе коммерческих и некоммерческих 
организаций любых форм собственности и организационно-правовых форм, (далее 
- контролируемые лица). 

12. Орган контроля при осуществлении муниципального жилищного 
контроля используются типовые формы документов, в соответствии с частью 2 
статьи 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

 
II. Объекты контроля 

 
13. Контрольный орган осуществляет учет объектов муниципального 

контроля в соответствии с настоящим положением посредством:  
- перечня объектов контроля, размещенного на официальном сайте в сети 
«Интернет»; 
- иных федеральных или региональных информационных систем, в том 
числе путем получения сведений в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия. 
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для 

целей их учета Контрольный орган использует информацию, представляемую ему 
в соответствии с нормативными правовыми актами; информацию, получаемую в 
рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную 
информацию.  
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 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. 

14. Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством 
проведения профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 
мероприятий соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований в отношении: 

1) жилых помещений муниципального жилищного фонда, их 
использования и содержания; 

2) использования и содержания общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, осуществления перепланировки и (или) 
переустройства помещений в многоквартирном доме в котором все или отдельные 
помещения находятся в муниципальной собственности; 

3) предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме, жилом доме, в котором все или отдельные 
помещения находятся в муниципальной собственности; 

4) создания и деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, 
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, жилых домах, в которых все или 
отдельные помещения находятся в муниципальной собственности. 

 
III. Управление рисками причинения вреда (ущерба)                                               

охраняемым законом ценностям при осуществлении 
 

15. Муниципальный жилищный контроль осуществляется на основе 
управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том 
числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и 
результаты, при этом Контрольным органом на постоянной основе проводится 
мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для оценки и 
управления рисками причинения вреда (ущерба). 

16. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при 
осуществлении муниципального контроля объекты контроля могут быть отнесены 
к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – 
категории риска):  

высокий риск; 
средний риск; 
умеренный риск; 
низкий риск. 
17. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках 

осуществления муниципального контроля установлены приложением 1 к 
настоящему Положению. 

18. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется 
Контрольным органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с 
утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения 
обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров 
объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных 
требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких 
нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 



5 
 
 

19. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля установлен 
приложением 2 к настоящему Положению.  

20. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории 
риска, он считается отнесенным к категории низкого риска. 

21. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска 
либо об изменении критериев риска принимает решение об изменении категории 
риска объекта контроля. 

 
IV. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям 
 
22. Контрольный орган проводит следующие профилактические 

мероприятия: 
1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережения; 
4) консультирование; 
5) профилактический визит. 
Профилактические мероприятия осуществляются в порядке, установленном 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
 

Информирование 
 

23. Информирование осуществляется посредством размещения и 
поддержания в актуальном состоянии соответствующих сведений на официальном 
сайте администрации муниципального образования город Армавир в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой 
информации, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 
Обобщение правоприменительной практики 

 
24. Доклад о правоприменительной практике готовится ежегодно, не 

позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 
25. Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом 

начальника контрольного органа и размещается на его официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 10 дней со дня утверждения 
доклада. 
 

Объявление предостережения 
 
26. Объявление предостережения осуществляется контрольным органом 

в порядке, установленном статьей 49 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 
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27. В случае наличия у контрольного органа 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, контрольный орган объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 
предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

28. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», и должно содержать указание на соответствующие обязательные 
требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о 
том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести 
или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о 
принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может 
содержать требование представления контролируемым лицом сведений и 
документов. 

29. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения 
подать возражение в отношении предостережения (далее - возражение). 

30. Возражение подается начальнику контрольного органа в письменном 
виде способами, установленными Федеральным законом от 31 июля 2020 года                
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

31. В возражении указываются наименование контролируемого лица, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя, дата 
и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица, 
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 
(бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к 
нарушению обязательных требований. 

32. Контрольный орган по итогам рассмотрения возражения направляет 
контролируемому лицу ответ о его обоснованности или необоснованности в срок, 
не превышающий 20 рабочих дней со дня получения возражения. 

33. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и 
использует соответствующие данные для проведения иных профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий. 

 
Консультирование 

 
34. Должностное лицо контрольного органа по обращениям 

контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультирование (дает 
разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля). 
Консультирование осуществляется без взимания платы. 

35. Консультирование может осуществляться должностным лицом 
контрольного органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия. 

 



7 
 
 

36. Консультирование (в том числе письменное консультирование) 
осуществляется по вопросам, касающимся порядка осуществления 
муниципального жилищного контроля, в том числе: 

1) предмета муниципального жилищного контроля; 
2) порядка отнесения объектов контроля к категориям риска; 
3) состава и порядка осуществления профилактических мероприятий; 
4) видов внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий; 
5) порядка обжалования решений контрольного органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц. 
37. По итогам консультирования информация в письменной форме 

контролируемым лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое 
лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

38. При осуществлении консультирования должностное лицо 
контрольного органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ 
к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

39. В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений 
и (или) действий должностных лиц контрольного  органа, иных участников 
контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний. 

40. Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного  
органа в ходе консультирования, не может использоваться контрольным органом в 
целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 
требований. 

41. Контрольный орган осуществляет учет консультирований. 
42. В случае если в контрольный орган поступают 5 однотипных (по одному 

и тому же вопросу) обращения и более от контролируемых лиц и их 
представителей, консультирование осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в 
сети "Интернет" письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного органа. 

 
Профилактический визит 

 
43. Профилактический визит проводится инспектором 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, их соответствии критериям риска, основаниях и о 
рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании 
и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в 
отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории 
риска. 

44. В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться 
консультирование контролируемого лица в порядке, установленном статьей 
50  Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12146661/entry/12
https://mobileonline.garant.ru/#/document/74449814/entry/50
https://mobileonline.garant.ru/#/document/74449814/entry/50
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45. В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться 
сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска. 

46. Профилактические визиты могут проводиться в отношении объектов 
надзора всех категорий риска по согласованию с контролируемыми лицами. 

47. Обязательный профилактический визит осуществляется на основании 
задания начальника контрольного органа. 

48. Срок проведения обязательного профилактического визита 
устанавливается в пределах 2 рабочих дней. 

49. О проведении обязательного профилактического визита 
контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее, чем за 5 рабочих дней 
до даты его проведения. 

50. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного 
профилактического визита, уведомив об этом контрольный орган не позднее, чем 
за 3 рабочих дня до даты его проведения. 

51. Обязательные профилактические визиты осуществляются в 
отношении контролируемых лиц (жилищных и жилищно-строительных 
кооперативов, товариществ собственников жилья, товариществ собственников 
недвижимости) приступающих к осуществлению деятельности, не позднее чем в 
течение 1 года с момента начала такой деятельности. 

52. Обязательный профилактический визит проводится в отношении 
объектов контроля, отнесенных к категории высокого и значительного риска. 

53. При проведении профилактического визита гражданам, организациям 
не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных 
требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

54. В случае, если при проведении профилактического визита 
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 
начальнику контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

 
V. Осуществление муниципального жилищного контроля 

 
55. Муниципальный жилищный контроль осуществляется без проведения 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий. 
56. Организация проведения внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий, осуществляется в соответствии с положениями статьи 66 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Внеплановые 
контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 и частью 3 статьи 57 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

57. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- 
и видеозаписи и об использованных для этих целей технических средствах 
отражается в акте по результатам контрольного (надзорного) мероприятия. 
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58. Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с 
обязательным уведомлением контролируемого лица при взаимодействии с 
контролируемым лицом. 

59. Решение об осуществлении фотосъемки, аудио- и видеозаписи для 
фиксации доказательств выявленных нарушений обязательных требований 
принимается должностным лицом контролирующего органа самостоятельно. 

60. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны. 

61. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его 
представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого лица, 
контролируемому лицу (его представителю) инспектором, в том числе 
руководителем группы инспекторов, предъявляются служебное удостоверение, 
заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер 
контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

62. В случае, если проведение контрольного (надзорного) мероприятия 
оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту 
нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность 
проведения или завершения контрольного (надзорного) мероприятия, инспектор 
составляет акт о невозможности проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с 
указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном частями 4 
и 5 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». В этом случае инспектор вправе совершить контрольные (надзорные) 
действия в рамках указанного контрольного (надзорного) мероприятия в любое 
время до завершения проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом. 

63. В случае, указанном в части 10 статьи 65 Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», уполномоченное должностное 
лицо контрольного органа вправе принять решение о проведении в отношении 
контролируемого лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия без 
предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с 
органами прокуратуры. 

64. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в контрольный орган информацию 
о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия, в связи с чем проведение контрольного (надзорного) мероприятия 
переносится контрольным органом на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в контрольный орган. 
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65. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия или воспрепятствование его проведению влечет 
ответственность, установленную федеральным законом. 

66. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, 
проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 и частью 3 
статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

67.  В случае, если внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие 
может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, 
указанное мероприятие проводится после такого согласования. 

68. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия 
проводятся должностными лицами контрольного органа на основании заданий 
уполномоченных должностных лиц контрольного органа, включая задания, 
содержащиеся в планах работы контрольного  органа, в том числе в случаях, 
установленных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

 
Контрольные (надзорные) мероприятия 

 
69. Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством 

проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий: 
1) при взаимодействии с контролируемым лицом: 
документарная проверка; 
выездная проверка; 
инспекционный визит. 
2) без взаимодействия с контролируемым лицом: 
наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности); 
выездное обследование. 
Контрольные (надзорные) действия при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятия проводятся в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 
Документарная проверка 

 
70. Под документарной проверкой понимается контрольное (надзорное) 

мероприятие, которое проводится по месту нахождения контрольного органа и 
предметом которого 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. 

71. В ходе документарной проверки рассматриваются документы 
контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного органа, результаты 
предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, и иные документы о 
результатах осуществленных в отношении этих контролируемых лиц 
муниципального контроля. 

72. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия: 

1) получение письменных объяснений; 
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2) истребование документов. 
73. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении контрольного (надзорного) органа, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
контролируемым лицом обязательных требований, контрольный (надзорный) орган 
направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В 
течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования 
контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в 
требовании документы. 

74. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо 
выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным 
при осуществлении муниципального контроля, информация об ошибках, о 
противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. 
Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных 
документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа 
документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, 
вправе дополнительно представить в контрольный орган документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

75.  При проведении документарной проверки контрольный орган не 
вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся 
к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут 
быть получены этим органом от иных органов. 

76. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления 
контрольным органом контролируемому лицу требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до 
момента представления указанных в требовании документов в контрольный 
(надзорный) орган, а также период с момента направления контролируемому лицу 
информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в 
представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в 
контрольный (надзорный) орган. 

77. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с 
органами прокуратуры. 

78.  
Выездная проверка 

 
79. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 
1) осмотр; 
2) опрос; 
3) получение письменных объяснений; 
4) истребование документов; 
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5) инструментальное обследование. 
80. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 

дней. 
81. Выездная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 

73 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». О 
проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется в порядке, 
предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», посредством направления копии приказа о проведении выездной 
проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала. 

 
Инспекционный визит 

 
82. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 
1) осмотр; 
2) опрос; 
3) получение письменных объяснений; 
4) инструментальное обследование; 
5) 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 контроля. 
83. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 

контролируемого лица и собственника объекта. 
84. Срок проведения инспекционного визита на одном объекте не может 

превышать один рабочий день. 
85. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 

беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения. 
86. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по 

согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 
соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 
Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности) 
 
87. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований 

(мониторингом безопасности) понимается сбор, анализ данных об объектах 
контроля, имеющихся у контрольного (надзорного) органа, 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, а также данных полученных с использованием работающих в 
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

88. При наблюдении за соблюдением обязательных требований 
(мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться 
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обязанности, не установленные обязательными требованиями. 
89. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или 
возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, 
контрольным органом могут быть приняты следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»; 

2) решение об объявлении предостережения; 
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в 

порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с частью 8 
статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
 

Выездное обследование 
 

90. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения 
(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом. 

91. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для 
посещения неограниченным кругом лиц) объектах могут осуществляться: 

1) осмотр; 
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи). 
92. Выездное обследование проводится без информирования 

контролируемого лица. 
93. По результатам проведения выездного обследования не могут быть 

приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

94. Срок проведения выездного обследования одного объекта не может 
превышать один рабочий день. 

 
Результаты контрольного (надзорного) мероприятия 

 
95. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся 

оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 
условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения 
вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным 
(надзорным) органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
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96. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного (надзорного) мероприятия (далее также - акт). В случае, если по 
результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 
установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия проверочные листы должны 
быть приобщены к акту. 

97. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 
иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской 
Федерации. 

98. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие 
информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или 
иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

99. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого 
было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры 
посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 

100. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с 
содержанием акта на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия. 

101. В случае проведения документарной проверки либо контрольного 
(надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, а также в 
случае, если составление акта по результатам контрольного (надзорного) 
мероприятия на месте его проведения невозможно по причине совершения 
контрольных (надзорных) действий, предусмотренных пунктами 6, 8 и 9 части 1 
статьи 65 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
контрольный (надзорный) орган направляет акт контролируемому лицу в порядке, 
установленном статьей 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

102. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым 
изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания 
контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая отметка. 

103. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований 
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся 
в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе выдать 
рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

104. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 
контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязан: 
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1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а 
также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде 
контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), 
представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, 
о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о 
доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 
эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и 
реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 
компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
 

Исполнение решений контрольного органа 
 

105. Исполнение решений контрольного органа осуществляется в порядке, 
предусмотренном главой 17 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 
 

VI. Обжалование (досудебное) решений контрольного органа,                          
действий (бездействия) его должностных лиц 

 
106. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) 

должностных лиц осуществляется в досудебном порядке в соответствии с 
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положениями статей 40 - 42 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

107. Жалоба на решение инспекторов рассматривается начальником 
контрольного органа. 

108. Жалоба на действия (бездействие) начальника контрольного органа 
рассматривается главой (заместителем главы) муниципального образования город 
Армавир. 

109. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в администрацию муниципального 
образования город Армавир в течение 30 календарных дней со дня, когда 
контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

110. Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в 
администрацию муниципального образования город Армавир в течение 10 рабочих 
дней со дня получения контролируемым лицом предписания. 

111. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение 
жалобы контрольным органом в срок не более 20 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

112. Контрольный орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня 
регистрации жалобы принимает решение: 

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного 
(надзорного) органа; 

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного (надзорного) органа. 

 
VII. Ключевые показатели государственного контроля (надзора)                            

и их целевые значения 
 

113. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые 
значения, индикативные показатели установлены приложением 3 к настоящему 
Положению. 
 

VIII.  Заключительные положения 
 
114. Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
115. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе 

осуществления муниципального жилищного контроля документов, 
информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 
контрольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и 
сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 

 
 

Начальник отдела жилищного контроля 
администрации муниципального 
образования город Армавир 
П.В. Луговцев 



 

Приложение 1 
к Положению о муниципальном  
жилищном контроле на территории   
муниципального образования город Армавир 

 
 

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска  
в рамках осуществления муниципального контроля 

  
1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска 

осуществляется в зависимости от значения показателя риска: 
при значении показателя риска более 6 объект контроля относится к 

категории высокого риска; 
при значении показателя риска от 4 до 6 включительно - к категории среднего 

риска; 
при значении показателя риска от 2 до 3 включительно - к категории 

умеренного риска; 
при значении показателя риска от 0 до 1 включительно - к категории низкого 

риска. 
2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле: 
К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где: 
К - показатель риска; 
V1 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, 

предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта 
контроля к определенной категории риска (далее именуется - решение об 
отнесении деятельности к категории риска), постановлений о назначении 
административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 
19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных 
Контрольным органом; 

V2 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, 
предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении  объекта 
контроля к категории риска, постановлений о назначении административного 
наказания контролируемому лицу (его должностным  лицам) за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.21-7.23, 
частями 4 и 5 статьи 9.16, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об 
административных правонарушениях, составленных Контрольным органом.  

V3 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, 
предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении 
деятельности к категории риска, постановлений о назначении административного 
наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных 
контрольным органом.  

 
Начальник отдела жилищного контроля 
администрации муниципального 
образования город Армавир                                                             
П.В. Луговцев 



 

Приложение 2 
к Положению о муниципальном  
жилищном контроле на территории   
муниципального образования город Армавир 

 
 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований,  
используемые в качестве основания для проведения контрольных 

мероприятий при осуществлении муниципального контроля   
 
 

1. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, 
шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным 
периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, 
поступивших в адрес органа муниципального жилищного контроля от граждан или 
организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, 
граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений 
обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трех 
месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, содержащих решения по аналогичным 
вопросам повестки дня. 

3. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия 
сведений (информации), полученных от гражданина или организации, являющихся 
собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося 
пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации и информации, размещенной контролируемым лицом в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - система). 

4. Отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации, 
подлежащей раскрытию, в системе. 

5. Введение в отношении подконтрольного субъекта процедуры наблюдения 
по заявлению о признании должника банкротом, или признание поднадзорного 
субъекта несостоятельным (банкротом). 
 
 
Начальник отдела жилищного контроля 
администрации муниципального 
образования город Армавир                                                             
П.В. Луговцев 
 



 

Приложение 3 
к Положению о муниципальном  
жилищном контроле на территории   
муниципального образования город Армавир 

 
Перечень показателей результативности и эффективности муниципального жилищного контроля 

Номе
р 

показ
ателя  

Наименование показателя 
Формула 
расчета 

Комментарии (интерпретация 
значений) 

Базовое значение 
показателя 

Целевые 
значения 
показате

лей 
Индикатор 

Вес 
индикатор

а в 
системе 
баллов 

1 

Доля проверок в рамках 
муниципального жилищного 
контроля, проведенных без 
нарушений Федерального 
закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О 
государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской 
Федерации», по отношению к 
общему количеству проверок, 
проведенных в рамках 
муниципального жилищного 
контроля 

С = О - Н; 
 

Днр = С x 100 
/ О, 

 
 

С - количество проверок без 
нарушений; 
О - общее количество проверок; 
Н - количество проверок, 
проведенных с нарушением 
требований ФЗ-248; 
Днр - доля проверок, проведенных 
без нарушений. 
Результат округляется до десятых 
долей (0,1 - 0,4 - в сторону 
уменьшения; 0,5 - 0,9 - в сторону 
увеличения). 

не менее 
97% 

 
от 91 до 

96% 
 

менее 
90% 

 

5 
 

3 
 

1 

5 

2 

Доля исполненных 
предписаний, выданных 
органом жилищного контроля 
в связи с выявленными 

Дип = ИП x 
100 / ВП, 

Если в предписании указано 
несколько пунктов по нарушениям, 
выявленным в ходе осуществления 
проверки, такое предписание 

не менее 
80% 

 
от 70 до 

5 
 

3 
 

5 



 
 

нарушениями требований и 
срок исполнения которых 
приходится на отчетный 
период в соотношении с 
общим количеством выданных 
предписаний в рамках 
муниципального жилищного 
контроля со сроком 
исполнения на отчетный 
период 

следует учитывать по крайнему 
сроку исполнения. 
Если срок исполнения предписания 
продлен, то срок исполнения такого 
предписания также следует 
учитывать по крайнему сроку, то 
есть по сроку, до которого 
исполнение предписания продлено. 
Дип - доля исполненных 
предписаний на отчетный период; 
ИП - количество исполненных 
предписаний на отчетный период; 
 
ВП - количество выданных 
предписаний, на отчетный период. 
Результат округляется до десятых 
долей (0,1 - 0,4 - в сторону 
уменьшения; 0,5 - 0,9 - в сторону 
увеличения). 

79% 
 

менее 
69% 

 

1 

3 

Доля судебных решений, 
вступивших в законную силу 
по результатам рассмотрения 
заявлений контролируемых 
лиц об оспаривании 
результатов проверок, 
проведенных в ходе 
осуществления 
муниципального жилищного 
контроля, которыми была 
подтверждена законность 
решений, принятых органом 
муниципального жилищного 
контроля по отношению к 

Ду = Сз x 100 / 
Со, 

Учитывается доля судебных 
решений, вступивших в законную 
силу, которые подтвердили 
законность постановлений по делам 
об административных 
правонарушениях, предписаний об 
устранении нарушений требований, 
решений, принятых контрольным 
органом  
Для расчета данного показателя 
необходимо использовать общее 
количество судебных решений, 
которые вступили в законную силу, а 
также количество судебных 

не менее 
90% 

 
от 80 до 

89% 
 

менее 
79% 

 

5 
 

3 
 

1 

5 



 
 

общему количеству судебных 
решений, вступивших в 
законную силу по результатам 
рассмотрения заявлений 
контролируемых лиц, об 
оспаривании результатов 
проверок, проведенных в ходе 
осуществления 
муниципального жилищного 
контроля 

решений, устоявших в суде, при 
оспаривании. 
Учитываются решения судов, в 
которых орган муниципального 
жилищного контроля был 
ответчиком. 
Ду - доля судебных решений, 
вступивших в законную силу по 
результатам рассмотрения 
заявлений контролируемых лиц об 
оспаривании результатов проверок, 
проведенных в ходе 
муниципального жилищного 
контроля контроля, которыми была 
подтверждена законность решений, 
принятых органом муниципального 
жилищного контроля 
Сз - судебные решения, вступившие 
в законную силу по результатам 
рассмотрения заявлений 
контролируемых лиц об 
оспаривании результатов проверок, 
проведенных в ходе 
муниципального жилищного 
контроля, которыми была 
подтверждена законность решений, 
принятых органом муниципального 
жилищного контроля; 
Со - общее количество судебных 
решений, вступивших в законную 
силу по результатам рассмотрения 
заявлений контролируемых лиц об 
оспаривании результатов проверок, 



 
 

проведенных в ходе осуществления 
муниципального жилищного 
контроля. 
Результат округляется до десятых 
долей (0,1 - 0,4 - в сторону 
уменьшения; 0,5 - 0,9 - в сторону 
увеличения). 

4 

Доля отмененных результатов 
проверок, проведенных в ходе 
осуществления 
муниципального жилищного 
контроля, по отношению к 
общему количеству 
оспоренных в установленном 
порядке результатов проверок 

Дотм = Рот x 
100 / Осп, 

 
 

Дотм - доля отмененных 
результатов проверок, проведенных 
в ходе осуществления  
муниципального жилищного 
контроля; 
Рот - отмененные результаты 
проверок, проведенных в ходе 
осуществления муниципального 
жилищного контроля; 
Осп - общее количество оспоренных 
в установленном порядке проверок. 
Результат округляется до десятых 
долей (0,1 - 0,4 - в сторону 
уменьшения; 0,5 - 0,9 - в сторону 
увеличения). 

не более 
5% 

 
от 6 до 

10% 
 

более 
10% 

 

5 
 

3 
 

1 

5 

5 

Доля обжалованных 
предостережений, выданных 
органом жилищного контроля 
в рамках профилактических 
мероприятий в соотношении с 
общим количеством выданных 
предостережений в рамках 
муниципального жилищного 
контроля со сроком 
исполнения на отчетный 
период 

Дпред = Поб х 
100 / Пред, 

Дип - доля обжалованных 
предостережений на отчетный 
период; 
Поб - количество обжалованных  
предостережений на отчетный 
период; 
Пред -  общее количество выданных 
предостережений, на отчетный 
период. 
Результат округляется до десятых 
долей (0,1 - 0,4 - в сторону 

не более 
10% 

 
от 10 до 

20% 
 

более 
20% 

 

5 
 

3 
 

1 

5 



 
 

уменьшения; 0,5 - 0,9 - в сторону 
увеличения). 

6 

Подготовка и размещение 
доклада о 
правоприменительной 
практике официальном сайте 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

 

 

размещен 
 

не 
размещен 

5 
 

1 
5 

7 
Доля проведенных 
обязательных 
профилактических визитов 

Дпв = КВ x 
100 / ОВ, 

Дпв - доля проведенных 
обязательных профилактических 
визитов 
КВ - количество проведенных  
обязательных профилактических 
визитов 
ОВ -  общее количество 
запланированных  обязательных 
профилактических визитов. 
Результат округляется до десятых 
долей (0,1 - 0,4 - в сторону 
уменьшения; 0,5 - 0,9 - в сторону 
увеличения). 

не менее 
80% 

 
от 70 до 

79% 
 

менее 
69% 

 

5 
 

3 
 

1 

5 

8 

Консультирование (в том 
числе письменное 
консультирование) по 
вопросам, касающимся 
порядка осуществления 
муниципального жилищного 
контроля, 

 

 
более 10 

 
от 5 до 10 

 
менее 5 

5 
 

3 
 

1 

5 

Начальник отдела жилищного контроля 
администрации муниципального 
образования город Армавир                                                                                                                                         
П.В. Луговцев 


