
 

 

            АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
            28.12.2015  № 142-п 
 

 

 

 Об утверждении Административного 

регламента «Осуществление контроля 

за использованием и   сохранностью 

муниципального жилищного фонда, 

соответствие  жилых помещений 

данного фонда установленным 

санитарным и техническим правилам 

и нормам, иным требованиям 

законодательства» 

 

 

 

           

 

1.  Утвердить прилагаемый административный регламент: 

«Осуществление контроля за использованием и   сохранностью 

муниципального жилищного фонда, соответствие  жилых помещений 

данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям законодательства» на территории 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области. 

 

2.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

3.    Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава  муниципального образования                             А.М. Абилов                            

 

 

 

-                                                                  АППНОВЛЕНИЕ 

 

 



                                                                            
УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области  

от  28.12.2015 № 142-п  

 

      

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 «Осуществление контроля за использованием и   сохранностью 

муниципального жилищного фонда, соответствие  жилых помещений 

данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям законодательства» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление контроля за использованием и  сохранностью 

муниципального жилищного фонда, соответствие жилых помещений данного 

фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства» разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Жилищным кодексом 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 

№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 

муниципального образования  Приуральский  сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области. 

1.2. Настоящий административный регламент устанавливает: 

- порядок организации и осуществления муниципального контроля за 

использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, 

соответствие жилых помещений, данного фонда установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства на 

территории муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области (далее - муниципальный 

контроль) юридических и физических лиц,    индивидуальных 

предпринимателей; 

- формы осуществления муниципального контроля; 



- сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

проведении проверок органом муниципального контроля; 

- механизм взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда, соответствие жилых помещений данного 

фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства, при организации и проведении проверок; 

- права, обязанности и ответственность органа, уполномоченного на 

осуществление муниципального контроля, его должностных лиц при 

проведении проверок, а также юридических и физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей при проведении мероприятий по 

муниципальному контролю; 

1.3. Муниципальный контроль - система мер, направленная на 

обеспечение соблюдения законодательства за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда, соответствие жилых помещений данного 

фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства, включающая деятельность органов местного 

самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами 

на организацию и проведение на территории муниципального образования 

проверок соблюдения юридическими и физическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в 

случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам 

местного значения.   

1.4.Муниципальный контроль осуществляется администрацией 

муниципального образования  Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области. 

Основными задачами муниципального жилищного контроля является 

контроль за:  

 - использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда   

расположенного на территории МО Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области; 

- предотвращение случаев порчи жилого помещения; 

- соблюдение правил санитарного состояния жилых помещений; 

- использованием жилых помещений по назначению; 

 -соблюдением правил пользования жилыми помещениями и 

придомовыми территориями; 

- выполнением иных требований жилищного законодательства по 

вопросам использования и сохранности муниципального жилищного фонда. 

1.5. Под мероприятием по контролю  - действия должностного лица или 

должностных лиц органа контроля по рассмотрению документов 

юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя, по 

обследованию используемых указанными лицами  территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений,  подобных объектов, нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда. 



1.7. Муниципальный контроль может осуществляться во взаимодействии 

с природоохранными, правоохранительными, научными, проектными и иными 

организациями в соответствии с их компетенцией, определенной 

утвержденными положениями о них. Порядок взаимодействия с 

организациями и органами, осуществляющими государственный контроль и 

надзор, определяется соответствующими соглашениями. Для обеспечения 

координации в сфере контроля за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений 

данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям законодательства на основании соглашений могут 

создаваться временные (по отдельным направлениям деятельности) или 

постоянные координационные органы (советы, комиссии) по  контролю и 

надзору. 

1.8. Объектом муниципального контроля является жилищный фонд, 

находящийся в муниципальной собственности, расположенной на территории 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области  (далее –МО Приуральский сельсовет), за исключением 

объектов, контроль за которыми отнесен к компетенции федеральных органов 

государственной власти. 

1.9. Органом местного самоуправления, уполномоченный  на 

осуществление мероприятий по муниципальному контролю, является 

администрация МО Приуральский сельсовет  (далее по тексту орган 

муниципального контроля). 

Место нахождения органа: 460522, Оренбургская  область, Оренбургский  

район, п. Приуральский, ул. Центральная, 21.   

Администрация МО Приуральский сельсовет осуществляет прием 

заявителей в соответствии со следующим графиком: 

рабочие дни: 09.00-17.00 час. 

перерыв: 13.00-14.00 час. 

суббота, воскресенье - выходной. 

Справочные телефоны, факс:  8 (3532)39-24-46. 

Адрес официального сайта администрации  МО Приуральский сельсовет 

в сети Интернет: приуральский.рф адрес электронной почты: 

mopriur@yandex.ru 

  Информация о месте нахождения и графике работы администрации 

МО Приуральский сельсовет  в предоставлении муниципальной услуги 

размещается: 

1) на информационном стенде здании администрации МО Приуральский 

сельсовет;  

2) на сайте муниципального образования Приуральский сельсовет в сети 

Интернет: приуральский.рф 

3) с использованием средств телефонной связи по телефону. 

1.10. Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 

а) достоверность предоставляемой информации; 

б) четкость в изложении информации; 

в) полнота информирования; 

г) удобство и доступность получения информации. 



1.11. Мероприятия по контролю осуществляются органом 

муниципального контроля посредством проведения плановых и внеплановых 

проверок. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме 

документарной проверки и (или) выездной проверки. 

 

2. Порядок организации проверки 

 

2.1. Проверка проводится на основании распоряжения руководителя 

органа муниципального контроля (приложение № 1). 

2.2. Заверенные печатью копии распоряжения органа муниципального 

контроля вручаются под роспись должностными лицами органа 

муниципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, физическому лицу, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю. По просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

физического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя должностные лица органа муниципального контроля обязаны 

ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим административным 

регламентом. 

2.3. При проведении проверки должностные лица органа муниципального 

контроля не вправе осуществлять действия, входящие в перечень 

ограничений, указанных в статье 15 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

 

3. Организация и проведение плановой проверки 

 

3.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, физическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований. 

3.2. Плановые проверки в отношении юридических лиц, физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в 3 года. 

3.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых 

органами муниципального контроля планов. 

3.4. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, орган муниципального контроля направляет проект 

ежегодного плана проведения плановых проверок в прокуратуру 

Оренбургского района. 

3.5.Прокуратура рассматривает проект ежегодного плана проведения 

плановых проверок на предмет законности включения в них объектов 

муниципального контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, вносит предложения руководителю органа 

муниципального контроля о проведении совместных плановых проверок. 

3.6. Орган муниципального контроля рассматривает предложения  

прокуратура и по итогам их рассмотрения направляют в  прокуратуру в срок 



до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок. 

3.7.Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки. 

3.8. О проведении плановой проверки юридическое или физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального 

контроля не позднее чем в течение трёх рабочих дней до начала её проведения 

посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля о начале 

проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

 

 

4. Организация и проведение внеплановой проверки. 

 

4.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

или физическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 

осуществления деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 

предписаний органов муниципального контроля, проведение мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности 

государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 

причинения такого вреда. 

4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим или физическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований; 

2) поступление в  органы муниципального контроля обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц, юридических лиц, информации от органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, а также угрозы  

чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены); 

 4.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 4.2 

настоящего административного регламента, не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки. 

4.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки 

и (или) выездной проверки.   
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4.5.  Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки представляется либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении  в орган прокуратуры в день 

подписания распоряжения главы администрации МО Приуральский  

сельсовет. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении 

внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 

послужившие основанием ее проведения. 

4.6. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 

является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения 

таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган 

муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой 

выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры о проведении 

мероприятий по контролю посредством направления документов, 

предусмотренных пунктом 4.5, в  прокуратуру в течение двадцати четырех 

часов.  

 4.7. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 

подпункте 2 пункта 4.2 настоящей статьи, юридическое лицо, физическое 

лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом 

муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 

проведения любым доступным способом. 

  

                            5. Срок проведения проверки 
 

5.1. Срок проведения документарной проверки и выездной проверки, не 

может превышать двадцать рабочих дней. 

5.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят 

часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в 

год. 

5.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 

должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 

быть продлен руководителем органа муниципального контроля, но не более 

чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, 

микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

5.4. Срок проведения каждой из   проверок в отношении юридического 

лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 

филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 

юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может 

превышать шестьдесят рабочих дней. 
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6. Порядок оформления результатов проверки 

 

6.1. По результатам проверки должностными лицами органа 

муниципального контроля проводящими проверку, составляется акт 

(приложение № 2). 

6.2. Акт проверки оформляется непосредственно после её завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, физическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.  

6.3. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 

специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 

превышающий трёх рабочих дней после завершения мероприятий по 

контролю.   

6.4. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки 

требуется согласование её проведения с органом прокуратуры, копия акта 

проверки направляется в орган  прокуратуры, которым принято решение о 

согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 

составления акта проверки. 

 6.5. Должностные лица органа муниципального контроля 

осуществляющие проверку  производят запись в журнале учёта проверок. При 

отсутствии журнала учёта проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

  

7. Меры, принимаемые должностными лицами в отношении фактов 

нарушений, выявленных при проведении проверки. 

 

7.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, физическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований  должностное лицо, уполномоченное на проведение 

проверки, обязано: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, должностному лицу, физическому лицу об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;   

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

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры 

по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности. 

7.2. Предписание об устранении выявленных нарушений содержит: 

- точное (полное) наименование юридического лица: фамилию, имя, отчество 

должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина - 

адресата предписания; 



- должность, фамилию, инициалы лица, выдавшего предписание; 

- описание мероприятий, которые должны быть исполнены; 

- ссылку на нормативный правовой акт, в соответствии с которым требуемые 

мероприятия должны  выполняться; 

- срок (календарную дату, при необходимости и время) к наступлению 

которого предписанные мероприятия должны быть выполнены; 

- дату выдачи предписания; 

- особые отметки об отказе представителя получить на руки экземпляр 

предписания. 

7.3. Предписание (Приложение №3)  составляется в 2-х экземплярах, 

один из которых вручается заинтересованному лицу под роспись (в 

исключительных случаях отправляется заказным письмом с 

уведомлением о вручении). 
 

  

8. Обязанности должностных лиц органа муниципального 

контроля при проведении проверки 

 

8.1. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении 

проверки обязаны: 

1) 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; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, физического лица, индивидуального 

предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о 

её проведении в соответствии с её назначением; 

4) 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 

пунктом 4.5 настоящего административного регламента, копии документа о 

согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, физическому лицу,  

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, физическому лицу,   

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 

присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 

относящиеся к предмету проверки; 



7) знакомить руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, физическое лицо,  

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 

результатами проверки; 

8) 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, 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; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, физическими лицами,  индивидуальными 

предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 

административным регламентом; 

11) не требовать от юридического лица, физического лица,  

индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, физического лица,  индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 

настоящего административного регламента, в соответствии с которым 

проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учёта 

проверок. 

 

9. Ответственность органа муниципального контроля, их 

должностных лиц при проведении проверки 

 

9.1. Орган муниципального контроля, их должностные лица в случае 

ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных 

обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 

проведении проверки несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Органы муниципального контроля осуществляют контроль за 

исполнением должностными лицами соответствующих органов служебных 

обязанностей, ведут учёт случаев ненадлежащего исполнения должностными 

лицами служебных обязанностей, проводят соответствующие служебные 

расследования и принимают в соответствии с законодательством Российской 

Федерации меры в отношении таких должностных лиц. 

9.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 

законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти 

дней со дня принятия таких мер орган муниципального контроля обязан 

сообщить в письменной форме юридическому лицу, физическому лицу,  



индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы 

которых нарушены. 

 

10. Права и обязанности лиц, в отношении которых проводится 

муниципальный  контроль 

10.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении 

проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 

которой  предусмотрено настоящим административным регламентом; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 

ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 

муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического 

лица, физического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 

проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Юридические лица, физические лица, индивидуальные 

предприниматели, в отношении деятельности которых проводятся 

мероприятия по муниципальному контролю, обязаны предоставить 

должностным лицам органа муниципального контроля, возможность 

ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 

проверки, а также обеспечить доступ на объекты: здания, строения, 

сооружения, помещения, оборудование.        

 

11. Ответственность юридических лиц, физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей при проведении проверки 

 

11.1. Руководитель или уполномоченный представитель юридического 

лица, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель, допустившие нарушение настоящего 

административного регламента, необоснованно препятствующие проведению 

проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 

установленный срок предписания органов муниципального контроля об 

устранении выявленных нарушений, обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 

администрации  

                                                                                                          муниципального образования 

 Приуральский сельсовет  

Оренбургского района  

Оренбургской области 

от _________ № ______ 
 

 

_____________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

органа муниципального контроля о проведении 

______________________________________ проверки 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, физического лица, индивидуального 

предпринимателя 

от "__" _____________ г. № _____ 

 

1. Провести проверку в отношении ________________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, должностного или физического лица, место нахождение 

юридического лица (филиала, представительства, обособленных 

структурных подразделений) или место жительства индивидуальных 

предпринимателей и место фактического осуществления им деятельности) 

2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 

должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение 

проверки) 

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций, следующих лиц: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 

организаций) 

4. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________ 



При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 

информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с указанием 

способа его доведения до сведения заинтересованных лиц; 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

- ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания 

об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истёк; 

- ссылка на реквизиты обращений и заявлений, поступившие в 

проверяющий орган; краткое изложение информации о фактах причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, безопасности государства или возникновения реальной угрозы 

причинения такого вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера или их угрозы, реквизиты и краткое изложение 

информации из заявления гражданина о факте нарушения его прав, 

предоставленных законодательством Российской Федерации о правах 

потребителей; 

 в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая 

назначается в отношении субъекта малого и среднего 

предпринимательства и подлежит согласованию с органами прокуратуры, но 

в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в 

связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 

такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 

непосредственно в момент его совершения: 

 - ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки, 

заявление  и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим 

нарушение; 

задачами настоящей проверки являются: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям; 

выполнение предписаний органов муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

6. Проверку провести в период с "__" _______ 20__ г. по "__" ______ 20__ 

г. включительно. 



7. Правовые основания проведения проверки: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с 

которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 

правовых актов,  устанавливающих требования, которые являются 

предметом проверки) 

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:  

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по 

контролю (при их наличии) необходимых для проведения проверки: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___ 

 (с указанием их наименований, содержания, дат составления и 

составивших  лиц (в случае отсутствия у органа муниципального контроля 

полной информации - с указанием информации, достаточной для 

идентификации требуемых) 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 

органа муниципального контроля, издавшего 

распоряжение о проведении проверки) 

 

______________________________________________ 

(подпись, заверенная печатью) 

 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) 

и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект распоряжения, 

контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

администрации  

                                                                                                         муниципального  образования 

 Приуральский сельсовет  

Оренбургского района  

Оренбургской области 

от ______________ № _______ 

 
___________________________ 

(место составления акта)                                

 

___________________________ 

(дата составления акта) 

 

__________________________ 

(время составления акта) 

 

 

АКТ ПРОВЕРКИ № _______ 

органом муниципального контроля юридического лица, физического 

лица, индивидуального предпринимателя 

 

"__" ______________ 20__ г.  

 

по адресу: _______________________________ (место проведения проверки) 

 

На основании: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, 

отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или 

приказ о проведении проверки) 

была проведена проверка в отношении: 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 

числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, 

если имеется) отчество физического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

Продолжительность проверки: ___________________________________ 

Акт составлен: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 



(заполняется при проведении выездной проверки) 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, 

время) 

Лицо(а), проводившее проверку: __________________________________  

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность  

должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных  организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),  

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)  

При проведении проверки присутствовали: ________________________ 

_________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя  юридического лица, физического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 В ходе проведения проверки: 

 выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

 выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов): ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального 

контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

__________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 нарушений не выявлено _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

______________________                 ____________________________________ 

(подпись проверяющего)                  (подпись уполномоченного представителя 

                                                               юридического лица, физического лица,                                                                                                                            

индивидуального предпринимателя, его 

                                                                   уполномоченного      представителя) 

  



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля 

отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

 

______________________                 ____________________________________ 

(подпись проверяющего)                  (подпись уполномоченного представителя 

                                                   юридического лица, физического лица,                                                                                                                            

индивидуального предпринимателя, его 

                                                                   уполномоченного      представителя) 

     

 

Прилагаемые документы: ________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил(а): ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,  

иного должностного лица или уполномоченного представителя  юридического 

лица, физического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

 

"__" __________ 20__ г.                                                   ____________________ 

                                                                                                  (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

__________________________ 

 (подпись уполномоченного 

 должностного лица (лиц), 

 проводившего проверку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 

                                                                                            к административному 

регламенту 

администрации  

                                                                                                          муниципального  образования 

 Приуральский сельсовет  

Оренбургского района  

Оренбургской области 

от ___________ № _____ 

ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 

об устранении нарушений жилищного законодательства 

 

"__" ____________ 20__ г.                                      _________________________ 

                                                                                 (место составления) 

На основании пункта 9 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и Акта проведения проверки от ____ № _______ 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

__________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица, его 

местонахождение, ИНН, ОГРН, Ф.И.О. гражданина, его место жительства 

(регистрации), индивидуального предпринимателя, его место регистрации, 

ИНН, которым выдается предписание) 

 

№   

п/п 

Содержание 

предписания 

Срок 

исполнения 

Основание (ссылка на 

нормативный правовой акт) 

 2 3 4 

1    

2    

3    

 

Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о 

выполнении пунктов настоящего предписания в адрес органа муниципального 

жилищного контроля не  позднее чем через 7 дней  по  истечении срока 

выполнения соответствующих пунктов предписания. 

______________________________                             ______________________ 

(наименование должностного лица)         (подпись)           

фамилия, имя, отчество 

М.П. 

Предписание получено: 

___________________________________                             _________________ 

(Должность, фамилия, имя, отчество)                                    (подпись) Дата 
 


