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Положение 
о муниципальном жилищном контроле на территории  

МР «Ахвахский район»    

1.  Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Республики 
Дагестан от 02.11.2012г. №69 «О муниципальном жилищном 
контроле и взаимодействие органа регионального 
государственного жилищного надзора Республики Дагестан с 
органами муниципального жилищного контроля». 

1.2. Муниципальный жилищный контроль-деятельность органов 
местного самоуправления, уполномоченных на организацию и 
проведение на территории Ахвахского района проверок 
соблюдения юридическими лицами. индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда 
Федеральными законами и законами Республики Дагестан в 
области жилищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами. 

1.3. Муниципальный жилищный контроль на территории 
Ахвахского района осуществляется Администрацией МР 
«Ахвахский район» (далее - администрация). 

2.  Цели муниципального контроля  

Целью муниципального жилищного контроля является 
контроль над выполнением юридическими лицами. 
индивидуальными предпринимателями и гражданами 
установленных в соответствии с жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности требований к использованию и 
сохранности жилищного фонда независимо от его форм 
собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их 
использованию и содержанию, использованию и содержанию 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, 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, предоставлению 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах, требований 
энергетической эффективности и оснащенности помещений 
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 
используемых энергетических ресурсов (далее - обязательные 



требования), посредством организации и проведения проверок 
указанных лиц. принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 
выявленных нарушений, и /деятельность указанных  органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
систематическому наблюдению за исполнением обязательных 
требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 
обязательных требований при осуществлении органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами своей деятельности. 

3. Формы осуществления муниципального жилищного 
контроля 

3.1.  Проведение муниципального жилищного контроля 
осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок в 
порядке и с соблюдением процедур, установленных Федеральным 
законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  

3.1.1.  Предметом плановой проверки является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
процессе осуществления деятельности обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а 
также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям. 

3.1.1.1.  Плановые проверки проводятся один раз в год.  

3.1.1.2.  Плановые проверки проводятся на основании 
разрабатываемых Администрацией в соответствии с ее 
полномочиями ежегодных планов.  
В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических 
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются 
следующие сведения: 

1)  наименования юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений). 
фамилии. имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых подлежит плановым проверкам, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места жительства 
индивидуальных предпринимателей и места фактического 
осуществления ими своей деятельности;  

2)  цель и основание проведения каждой плановой проверки;  

3)  дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;  

4)  наименование органа муниципального контроля, 
осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении 
плановой проверки органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля совместно указываются 



наименования всех участвующих в такой проверке органов.  

3.1.1.3.  Утвержденный руководителем Администрации ежегодный 
план проведения плановых проверок доводится до сведения 
заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте Администрации в сети "Интернет" либо иным 
доступным способом. 

3.1.1.4.  Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение одного 
года со дня: 
1)  государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

2)  окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя:  

3.1.1.5. Плановая проверка проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 
соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

3.1.1.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией 
не позднее чем в течение грех рабочих дней до начала ее 
проведения посредством направления копии  распоряжения или 
приказа руководителя, заместителя руководителя Администрации о 
начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом. 

3.1.2. Предметом внеплановой проверки является несоблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
процессе осуществления деятельности обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
выполнение предписаний органов государственного контроля 
(надзора), 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.  

3.1.2.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:  

1)  истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами; 

2)  поступление в Администрацию обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 



юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах: 

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); 

3)  приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), и на основании требования прокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках  надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям. 

3.1.2.2.  Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в Администрацию, а также обращения и заявления, не 
содержащие сведений о фактах, указанных в п.3.1.2.1. не могут 
служить основанием для проведения внеплановой  проверки. 

3.1.2.3.  Внеплановая проверка проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 
соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

3.1.2.4.  В день подписания распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя Администрации о проведении 
внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее 
проведения Администрация представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного электронной цифровой 
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления 
деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются 
копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа Администрации о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения.  

3.1.2.5.  Если основанием для проведения внеплановой выездной 
проверки является причинение вреда окружающей среде, 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 Администрация вправе приступить к 
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с 
извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по 
контролю посредством направления документов в органы 
прокуратуры в течение двадцати четырех часов. 

3.1.2.1 1. В случае, если в результате деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя причинен или 
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред окружающей 
среде, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц. индивидуальных предпринимателей 
о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.  

4. Полномочия органов жилищного контроля,  
должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный 
контроль 

4.1. Органом Администрации, уполномоченным на осуществление 
муниципального жилищного контроля, является комиссия 
муниципального жилищного контроля.  
 
     Должностные лица Администрации и органа муниципального 
жилищного контроля  (далее - должностные лица), осуществляющие 
муниципальный жилищный контроль в пределах предоставленных 
полномочий, имеют право: 
1)  запрашивать и получать на основании мотивированных 
письменных запросов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и документы, 
необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;  

2)  беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 
и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя 
руководителя) органа государственного жилищного надзора, органа 
муниципального жилищного контроля о назначении проверки 
посещать территории и расположенные на них многоквартирные 
дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с 
согласия собственников жилые помещения в многоквартирных 
домах и проводить их обследования, а также исследования, 
испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по 
контролю, проверять соответствие устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям 
законодательства Российской Федерации, а по заявлениям 
собственников помещений в многоквартирном доме проверять 
правомерность принятия общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме решения о создании 
товарищества собственников жилья, соответствие устава 
товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества 
собственников жилья председателя правления товарищества и 
других членов правления товарищества, правомерность принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме на общем 



собрании таких собственников решения о выборе юридического 
лица независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая 
организация), в целях заключения с управляющей организацией 
договора управления многоквартирным домом в соответствии со сг. 
162 Жилищного кодекса,  правомерность утверждения условий этого 
договора и его заключения; 

3)  выдавать предписания о прекращении нарушений 
обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о 
проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том  числе об устранении в шестимесячный срок со 
дня направления такого предписания несоответствия устава 
товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям; 

4)  составлять протоколы об административных 
правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных 
требований. рассматривать дела об указанных административных 
правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких 
нарушений; 

5)  направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.  

4.2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный 
жилищный контроль, при проведении мероприятий по контролю 
обязаны: 

а) руководствоваться законодательством Российской Федерации. 
Республики Дагестан, Уставом МР «Ахвахский район», настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми актами;  

6)  соблюдать действующее законодательство, права и законные 
интересы юридических лиц, граждан и индивидуальных 
предпринимателей; 
в) принимать меры по предотвращению и устранению последствий 
выявленных нарушений жилищного законодательства в 
установленном порядке; 

г) проводить профилактическую работу по устранению причин и 
обстоятельств, способствующих совершению правонарушений в 
области жилищного законодательства. 

4.3.  При осуществлении муниципального жилищного контроля 
должностные лица несут в установленном действующим 
законодательством порядке и настоящим Положением 
ответственность за: 

а) несоблюдение требований законодательства при исполнении 
служебных обязанностей; 

б) несоблюдение установленного порядка осуществления 



муниципального жилищного контроля;  

в) непринятие мер по предотвращению и устранению последствий 
выявленных нарушений жилищного законодательства;  

г) объективность и достоверность материалов проводимых 
проверок. 

4.4.  При организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля Администрация взаимодействует с 
уполномоченными органами исполнительной власти Республики 
Дагестан, осуществляющими региональный государственный 
жилищный надзор, в порядке,  установленном законом Республики 
Дагестан. 

4.5.  Препятствование осуществлению полномочий должностных 
лиц при проведении ими муниципального жилищного контроля 
влечет установленную законодательством РФ ответственность.  

4.6.  Должностные лица, осуществляющие муниципальный 
жилищный контроль, составляют отчетность о своей деятельности, 
обеспечивают достоверность составляемых отчетов, которые 
предоставляют в установленные сроки в предусмотренные 
законодательством РФ органы.  

4.7.  Администрация вправе обратиться в суд с заявлениями о 
ликвидации товарищества, о признании недействительным решения, 
принятого общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме с нарушением требований Жилищного 
кодекса, и о признании договора управления данным домом 
недействительным в случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении несоответствия устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным 
требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания 
товарищества собственников жилья, выбора управляющей 
организации, утверждения условий договора управления 
многоквартирным домом и его заключения.  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению АМР «Ахвахский район» 

                                                                             №138 от 08 .12.2020г. 

  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

1.Общие положения 
1. Административный регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального жилищного контроля 
(далее - муниципальная функция) определяет сроки и 
последовательность административных процедур при осуществлении 
полномочий по муниципальному контролю.  

2. Муниципальная функция исполняется: 
 На территории Ахвахского района органом муниципального 
жилищного контроля. 

Отдел архитектуры, жкх и строительства и отдел  земельных и 
имущественных отношений именуется в настоящем регламенте - 
Орган муниципального контроля.  

 Исполнение муниципальной функции осуществляется в 
соответствии с: Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от Об.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 г. N51-ФЗ; 

Кодексом Российской Федерации «Об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 г. №195-ФЗ; 

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. N188-
ФЗ; 

Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;  

Правилами подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 г. №489;  

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 
г. N170; 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 г. N491; 



Законом Республики Дагестан от 02.11.2012 №63 «О 
муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа 
государственного жилищного надзора Республики Дагестан с 
органами муниципального жилищного контроля»;  

Уставом МР «Ахвахский район», Положением об муниципальном 
жилищном контроле на территории Ахвахского района. 

1. Под муниципальным жилищным контролем понимается 
деятельность Органа муниципального контроля по организации и 
проведению на территории муниципального образования проверок 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда 
(жилых помещений (в том числе долей), принадлежащих на праве 
собственности МР «Ахвахский район») федеральными законами, 
законами Республики Дагестан в области жилищных отношений, а 
также муниципальными правовыми актами, в том числе требований 
к: 
а) жилым помещениям, их использованию и содержанию;  
б) порядку переустройства и перепланировки жилых помещений;  
в) определению состава, содержанию и использованию 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме; 
г) выбору способа управления многоквартирным домом; v 
д) управлению многоквартирными домами; у 
е) результатам выполнения лицами, осуществляющими управление, 
содержание и ремонт многоквартирными домами (в том числе, 
управляющими организациями, товариществами собственников 
жилья, осуществляющими управление многоквартирными домами 
жилищными, жилищно-строительными и иными 
специализированными потребительскими кооперативами, а также 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по выполнению услуг по 
содержанию и (или) работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, при непосредственном управлении 
многоквартирным домом собственников помещений в таком доме), 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с требованиями технических 
регламентов и установленных Правительством Российской 
Федерации правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме; 
ж) раскрытию информации в соответствии с утвержденным 
Правительством Российской Федерации стандартом раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами;  
з) созданию и деятельности товариществ собственников жилья, 
соблюдению 5 прав и обязанностей их членов; 
и) предоставлению коммунальных услуг собственникам и 
нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах;  
к) определению размера и внесению платы за жилищные услуги (для 
собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных 
домах). 

Муниципальный жилищный фонд МР «Ахвахский район» - 
совокупность жилых помещений, расположенных на территории 
Ботлихского района, принадлежащих на праве собственности МР 
«Ахвахский район». 



1.1.  При исполнении муниципальной функции Органы 
муниципального контроля осуществляют взаимодействие 
межрайонной прокуратурой, Государственной жилищной инспекцией 
Республики Дагестан, другими органами государственной власти, а 
также с органами МР «Ахвахский район» 

1.2.  В ходе исполнения муниципальной функции должностные лица 
в зависимости от целей, задач и предмета проверок требуют от 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц следующие документы: 
-учредительные документы, документы о государственной 
регистрации поднадзорной организации в качестве юридического 
лица - для юридического лица; 
-свидетельство о государственной регистрации гражданина в 
качестве индивидуального предпринимателя - для индивидуального 
предпринимателя; 
-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;  
-документ, удостоверяющий личность, - для физических лиц; 
-информацию об отнесении проверяемого лица к субъектам малого 
предпринимательства (малым предприятиям или микро 
предприятиям); 
-информацию о руководителе юридического лица (фамилия, имя, 
отчество (если имеется), контактный номер телефона), приказ 
(распоряжение) о назначении на должность руководителя 
юридического лица, протокол о выборе председателя правления 
товарищества собственников жилья либо иного специализированного 
потребительского кооператива; -документы, подтверждающие 
наличие у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
права на управление многоквартирным домом (договор управления 
многоквартирным домом и протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления 
домом, о выборе управляющей компании);  
-перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении  у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя на 
основании договоров управления; 
-реестр членов товарищества собственников жилья;  
-копию технического паспорта многоквартирного дома (страницы, 
содержащие информацию о дате инвентаризации, годе постройки, 
общей площади, степени благоустройства, проценте износа по 
основным конструктивным элементам и дому в целом);  
-копию паспорта готовности многоквартирного дома к эксплуатации 
в осенне-зимний период; -копии актов промывки и опрессовки 
системы отопления; 
-копии актов прочистки (проверки) системы вентиляции, дымоходов 
многоквартирного дома; -копию протокола замера сопротивления 
изоляции системы электроснабжения многоквартирного дома;  
-копии договоров на аварийное, техническое обслуживание и ремонт 
внутридомового газового оборудования с приложением списка 
газифицированных домов; 
-копии графиков проверки газового оборудования;  
-копии актов проверки газового оборудования;  
-копии договоров на вывоз ТБО ; 
-копии графиков вывоза ТБО ; 
-копии документов, подтверждающих вывоз ТБО;  
-копии актов периодической проверки печей на твердом  топливе, 
очистки дымовых и вентиляционных каналов;  
-журнал регистрации результатов периодической проверки 



вентиляционных и дымовых каналов; -копии договоров, 
заключенных управляющими организациями, товариществами 
собственников жилья или жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом с 
ресурсоснабжающими организациями; 
-документы, подтверждающие соблюдение законодательства в части 
подготовки, проведения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме и доведения до собственников принятых на 
нем решений; 
-перечень информации, опубликованной на сайте в информационно -
коммуникационной сети «Интернет», согласно стандарту раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами, утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
сентября 2010 года № 731. 

1.3.Должностные лица Органа муниципального контроля в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, имеют 
право: 
1)  запрашивать и получать на основании мотивированных 
письменных запросов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и документы, 
необходимые для проверки соблюдения обязательных требований; 
2)  беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 
и копии распоряжения Органа муниципального контроля о 
проведении проверки посещать территории и расположенные на них 
многоквартирные дома, помещения общего пользования 
многоквартирных домов, а с согласия собственников жилые 
помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, 
а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и 
другие мероприятия по контролю, проверять соответствие устава 
товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации, а по 
заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме 
проверять правомерность принятия общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме решения о создании 
товарищества собственников жилья, соответствие устава 
товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества 
собственников жилья председателя правления товарищества и других 
членов правления товарищества, правомерность принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме на общем 
собрании таких собственников решения о выборе юридического лица 
независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая 
организация), в целях заключения с управляющей организацией 
договора управления многоквартирным домом в соответствии со 
статьей 162 Жилищного кодекса, правомерность утверждения 
условий этого договора и его заключения;  
3)  выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении 
мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления 



такого предписания несоответствия устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным 
требованиям; 

4)  составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями обязательных требований, установленных 
в отношении муниципального жилищного фонда, в соответствии со 
статьями 7.7,7.9,7.11,8.5,8.10,8.13,8.14,8.25 КоАП РД при 
осуществлении органами местного самоуправления муниципального 
контроля»; 
5)  направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;  
6)  направлять в орган государственного жилищного 
надзора Республики Дагестан материалы, связанные с нарушениями  
обязательных требований, установленных в отношении  
муниципального жилищного фонда, для рассмотрения дел об 
административных правонарушениях.  

Органы муниципального контроля вправе обратиться в суд с 
заявлениями о ликвидации товарищества, о признании 
недействительным решения, принятого общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением 
требований настоящего Кодекса, и о признании договора управления 
данным домом недействительным в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении несоответствия 
устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям или в случаях выявления 
нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, 
выбора управляющей организации, утверждения условий договора 
управления многоквартирным домом и его заключения.  

Должностные лица Органа муниципального контроля, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, 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, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, проверка которых проводится;  
3)  проводить проверку на основании распоряжения Органа 
муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее 
назначением; 
4)  проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии распоряжения Органов 
муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», копии документа о согласовании 
проведения проверки; 
5)  не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю,гражданину, его уполномоченному представителю  
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 



вопросам, относящимся к предмету проверки; 
6)  предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю  юридического лица,
 индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, гражданину, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки;  
7)  знакомить руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его 8 уполномоченного 
представителя, гражданина, 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, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц; 
9)  доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
10)  соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
Федеральным законом от 26.12.2008 N294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;  
11)  не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина 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, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, 
его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 
административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка; 
13)  осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок. 

11.Административные процедуры 

2.1. Перечень административных процедур 
2.  Исполнение муниципальной функции на территории МР 
«Ахвахский район» включает в себя следующие административные 
процедуры: 
1)  подготовка к проведению плановой проверки:  
2)  подготовка к проведению внеплановой проверки:  
3)  проведение проверки и оформление ее результатов;  
4)  принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений  
обязательных требований; 



5) Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в 
приложении № 1 к настоящему административному регламенту.  
2.2. Подготовка к проведению плановой проверки на территории 

Ахвахского района. 
6)  Плановой является проверка, включенная в  ежегодный план 
проведения плановых проверок администрации МР «Ахвахский 
район», утвержденный постановлением администрации МР 
«Ахвахский район». 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение одного года со 
дня: 
1)  начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными 
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирны х 
домах в соответствии с представленным в орган государственного 
жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;  
2)  окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.  
7)  Основанием для подготовки к проведению плановой проверки 
является установленный ежегодным планом проведения плановых 
проверок администрации МР «Ахвахский район» срок проведения 
проверки соответствующего юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 
8)  Решение о форме проведения проверки принимает заместитель 
Главы администрации МР «Ахвахский район». 

9)  начальник отдела, в ходе подготовки к проведению плановой 
проверки: 
1)  организует подготовку проекта распоряжения 
администрации  о проведении плановой проверки;  

Форма распоряжения администрации о проведении проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя приведена в 
приложении № 2 к настоящему административному регламенту  

 
2)  после подписания распоряжения администрации района о 
проведении плановой проверки, не позднее чем в  течение трех 
рабочих дней до начала проведения проверки, организует 
направление его копии соответствующему юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом; 
3)  в случае проведения плановой проверки члена само 
регулируемой организации после подписания распоряжения 
администрации района о проведении плановой проверки организует 
уведомление любым доступным способом (по факсу, электронной 
почтой, курьером и др.) само регулируемой организации в целях 
обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя 
при проведении плановой проверки; 

10)  Подготовка к проведению плановой проверки должна быть 
завершена до наступления срока проведения плановой проверки, 
установленного ежегодным планом проведения плановых проверок 
администрации МР «Ахвахский район». 



2.3. Основания для подготовки к проведению внеплановой проверки:  

11)  Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный план 
проведения плановых проверок администрации МР «Ахвахский 
район», утвержденный постановлением главы администрации МР 
«Ахвахский район». 

12)  Основаниями для подготовки к проведению внеплановой 
проверки являются: 
1)  истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом ранее 
выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований; 
2)  поступление в администрацию МР «Ахвахский район»  (в орган 
муниципального контроля) обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей,  юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах: 
-возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающейсреде, объектам 
культурного наследия (памятникамистории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
-причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновениечрезвычайных 
ситуаций 
природного и техногенного характера;  
-нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 
которых нарушены);  
13  Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в администрацию МР «Ахвахский район»   (орган 
муниципального контроля), обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в подпунктах 2 и 4 пункта 13 
настоящего регламента, а также обращения и заявления, не 
относящиеся к предмету муниципального жилищного контроля, не 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.  
2.5. Подготовка к проведению внеплановой проверки 
на территории Ахвахского района 

14. Решение о подготовке к проведению внеплановой проверки и ее 
форме принимает Глава администрации МР «Ахвахский район»  
путем дачи поручения начальнику отдела. 

1) организует подготовку проекта распоряжения отдела о 
проведении внеплановой проверки; 
2)  после подписания распоряжения отдела о проведении 
внеплановой проверки, за исключением случаев проведения 
внеплановой выездной проверки по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 2 и 4 пункта 13 настоящего административного 
регламента, организует уведомление соответствующего 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 
лица не позднее чем за 24 часа до начала ее проведения любым 



доступным способом (по факсу, электронной почтой, курьером и др.);  
3)  в случае проведения внеплановой выездной проверки члена 
само регулируемой организации после подписания распоряжения 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой 
выездной проверки, организует уведомление любым доступным 
способом (по факсу, электронной почтой, курьером и др. ) само 
регулируемую организацию о проведении внеплановой выездной 
проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия 
ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки;  
 
15. Заместитель главы администрации, в ходе подготовки к 
проведению внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, по основаниям, 
предусмотренным абзацем вторым и третьим подпункта 2 пункта 17 
настоящего административного регламента:  
1) организует подготовку проекта распоряжения о проведении 
внеплановой выездной проверки; 
2)  организует подготовку заявления о согласовании с органом 
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;  
3) в случае, если основанием для проведения внеплановой 
выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обнаружение нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер, организует извещение органов 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 
направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», в течение двадцати четырех часов;  
4)  в день подписания распоряжения, указанного в подпункте 1 
настоящего пункта, организует предоставление непосредственно либо 
направление заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении в орган прокуратуры распоряжения и заявления о 
согласовании с приложением документов, указанных в подпункте 2 
пункта 17 настоящего административного регламента;  
5)  в случае проведения внеплановой выездной проверки члена 
само регулируемой организации после принятия органом 
прокуратуры решения о согласовании ее проведения организует 
уведомление любым доступным способом (по факсу, электронной 
почтой, курьером и др.) само регулируемую организацию о 
проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения 
возможности участия или присутствия ее представителя при 
проведении внеплановой выездной проверки;  

16.  Сроки подготовки к проведению внеплановой проверки:  
1)  для внеплановых проверок, подготовка к проведению которых 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 20 настоящего 
административного регламента, - 7 рабочих дней со дня наступления 
основания для подготовки к проведению внеплановой проверки (если 



иной срок не установлен требованием прокурора).  
2)  для внеплановых проверок, подготовка к проведению которых 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 21 настоящего 
административного регламента - незамедлительно, но не позднее 3 
рабочих дней со дня наступления основания для подготовки к 
проведению внеплановой проверки. 

17.  В случае отказа органа прокуратуры в согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя  Глава администрации МР 
«Ахвахский район», начальник отдела, исходя из основания отказа, 
принимает одно из следующих решений: 
 
1) об отмене распоряжения администрации района о проведении 

внеплановой выездной проверки; 
2)  об устранении замечаний органа прокуратуры и повторном 
направлении заявления о согласовании Управлением с органом 
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;  
3)  об обжаловании решения органа прокуратуры вышестоящему 
прокурору или в суд. 

18.  В случае принятия решения, указанного в подпунктах 2 и 3 
пункта 23 настоящего административного регламента, проведение 
проверки приостанавливается.  
Проведение проверки возобновляется с момента устранения 
обстоятельств, вызвавших ее приостановление.  

2.6.  Ответственность органа муниципального контроля, их 
должностных лиц при проведении проверки  

19.  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. 

20.  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.  

21.  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, 
индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные 
интересы которых нарушены. 

2.7.  Права и обязанности лиц, в отношении которых проводится 

муниципальный контроль 



22.  Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель при 
проведении проверки имеют право: 

1)  непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;  
2)  получать от 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, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

23.  Юридические 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, 
транспортные средства и перевозимые ими грузы, подлежащие 
такому контролю. 
2.8. Ответственность юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при проведении проверки  

24. Руководитель или уполномоченный представитель юридического 
лица, 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.  
 

 


