
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

09.04.2013      №  128 
 
Об утверждении административного регламента 

 

        В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011г. №373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления государственных услуг», а также 
Уставом города Заволжья Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

        1. Утвердить  прилагаемый Административный регламент по исполнению 
муниципальной функции "Осуществление муниципального жилищного контроля 
на территории города Заволжья". 

        2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и на официально сайте 
Администрации города Заволжья www.zavnnov. ru. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 
 

      
Глава Администрации                                                                     А. И. Сорокин 

 
 
 

 
 



Утвержден 
постановлением Администрации 

города Заволжья 
от 09.04.2013 N 128 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ" 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
        1.1. Административный регламент осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории города Заволжья (далее - Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества и эффективности проверок, 
проводимых муниципальными инспекторами по соблюдению обязательных 
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 
федеральными законами и законами Нижегородской области, а также 
муниципальными правовыми актами в области жилищных отношений, и 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по муниципальному жилищному контролю на 
территории города Заволжья. 
        1.2. Функция по осуществлению муниципального жилищного контроля 
осуществляется в соответствии с: 
-Жилищным кодексом Российской Федерации; 
-Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон N 
294-ФЗ); 
-Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
-Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; 
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание и ремонт 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"; 
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307 "О 
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"; 
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг"; 



-Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции"; 
-Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда". 
1.3. Исполнителем муниципальной функции является Администрация города 
Заволжья (далее - Администрация) либо уполномоченный орган, которому 
Администрацией переданы полномочия по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории города Заволжья. 
1.4. Перечень лиц Администрации, обладающих полномочиями исполнять 
функцию по муниципальному жилищному контролю, утверждается 
распоряжением Администрации. Лица, уполномоченные на осуществление 
муниципального жилищного контроля, являются муниципальными жилищными 
инспекторами. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Муниципальными жилищными инспекторами проводятся плановые и 
внеплановые, документарные и выездные проверки. 
2.2. Информирование физических, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о правилах исполнения муниципальной функции 
осуществляется в виде индивидуального и публичного информирования. 
Устное и письменное информирование о порядке исполнения муниципальной 
функции осуществляется специалистами Администрации, уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица, 
уполномоченные на осуществление муниципального контроля, подробно, в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. 
Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать десяти 
минут. 
Длительность устного информирования (консультирования) при личном 
обращении не должна превышать двадцать минут. 
Письменное информирование о порядке, процедуре, ходе исполнения 
муниципальной функции при обращении в Администрацию осуществляется 
путем направления письменных ответов почтовым отправлением в срок не более 
тридцати календарных дней с даты обращения. 
Публичное информирование о порядке и процедуре исполнения муниципальной 
функции осуществляется путем размещения настоящего Регламента на 
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: www.zavnnov.ru, на информационном стенде в помещении 
Администрации. 
2.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации: 



Место нахождения: г. Заволжье, пр.Мира,д.19. 
Почтовый адрес: Нижегородская область, г. Заволжье пр.Мира.д.19, , 606520. 
Телефон(83161): 7-66-00. 
График работы: 
понедельник - четверг с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 8 ч. 00 мин. до 16 
ч. 00 мин. Перерыв с 12.00 до 12 ч. 48 мин. 
Адрес официального сайта Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru. 
2.4. Объектом муниципального жилищного контроля является муниципальный 
жилищный фонд города Заволжья. 
Муниципальный жилищный контроль осуществляется в форме проверок 
выполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, установленных федеральными 
законами, законами Нижегородской области и принимаемыми в соответствии с 
ними муниципальными нормативными правовыми актами (далее - обязательные 
требования), в установленной сфере деятельности. 
Конечным результатом проведения проверки является составление акта 
проверки, а также принимаются иные предусмотренные законодательством меры 
по привлечению виновных лиц к ответственности. 
2.5. Задачей муниципального жилищного контроля является обеспечение 
соблюдения организациями независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также 
индивидуальными предпринимателями и гражданами жилищного 
законодательства. 
2.6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного 
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля".  
2.7. Муниципальная функция исполняется в виде плановых и внеплановых 
проверок. 
2.8. Основанием для проведения плановой проверки в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей является план проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный главой 
Администрации  города Заволжья. 
2.9. Составление ежегодного плана проведения проверок и внесение в него 
изменений осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489: 
1) в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, орган муниципального контроля направляет проект ежегодного плана 
проведения плановых проверок в органы прокуратуры; 



2) в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, орган муниципального контроля направляет в органы прокуратуры 
утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок. 
Ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения 
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 
Администрации  города Заволжья в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения 
плановых проверок. 
2.10. 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 многоквартирных 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. 
2.11. Основания для проведения внеплановой проверки в отношении 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: 
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 органы 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: 
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, 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; 
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 
2.12. Основанием для проведения внеплановых проверок в отношении граждан 
являются: 
1) 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; 
2) поступление в Администрацию обращений и заявлений от граждан и 
сторонних организаций; 
3) выявление фактов нарушений жилищного законодательства специалистами 
Администрации. 
2.13. Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, 
указанными в настоящем регламенте, является поступление в орган 
муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах 
нарушения обязательных требований к порядку принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании 
товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и 
внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях 
заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом, 
порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также 
нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 
статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
2.14. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки в порядке, установленном статьями 11 и 12 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля". 
2.15. Для проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей на основании поступивших обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о причинении или 
возникновении угрозы причинения вреда здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, возникновении или угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера требуется 
согласование с органами прокуратуры. 
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 города Заволжья, в момент совершения 
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы 
муниципального жилищного контроля вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов 



прокуратуры об осуществлении мероприятий по контролю посредством 
направления соответствующих документов в течение двадцати четырех часов. 
2.16. Муниципальные жилищные инспекторы 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 администрации городского округа 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 статьей 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 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) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел 
по признакам преступлений. 
2.17. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с 
заявлением о ликвидации товарищества, о признании недействительным 
решения, принятого общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме с нарушением требований Жилищного кодекса 



Российской Федерации, и о признании договора управления данным домом 
недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, 
внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в случаях 
выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, 
выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления 
многоквартирным домом и его заключения. 
2.18. Продолжительность каждой из проверок не может превышать двадцать 
рабочих дней. 
Общий срок проведения плановых выездных проверок в отношении одного 
субъекта малого предпринимательства не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 
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, проводящего выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен главой 
Администрации, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых 
предприятий, не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий. 
 

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 
3.1. Функция по осуществлению контроля включает в себя следующие 
административные процедуры: 
1) принятие решения о проведении проверки, при необходимости его 
согласование с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
2) подготовка проведения проверки и уведомление проверяемого гражданина, 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
3) проведение проверки в отношении гражданина, юридического лица или 
индивидуального предпринимателя; 
4) оформление результатов проверки. 
3.2. Проверка граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
проводится на основании распоряжения Администрации. 
В распоряжении указываются: 
1) номер и дата распоряжения о проведении проверки; 
2) наименование органа (органов), осуществляющего(щих) проверку; 
3) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного(ых) на 
проведение проверки; 
4) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина или 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка; 
5) цели, задачи, предмет проводимой проверки и срок ее проведения; 
6) правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые 
акты, исполнение требований которых подлежит проверке; 
7) перечень мероприятий по контролю и сроки их проведения; 



8) перечень документов, представление которых гражданином, юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 
целей и задач проверки; 
9) даты начала и окончания проверки; 
10) перечень административных регламентов проведения мероприятий по 
контролю. 
3.3. В рамках проведения проверок граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей осуществляются: 
1) визуальный осмотр объекта (объектов); 
2) фотосъемка; 
3) запрос документов; 
4) работа с представленной документацией (изучение, анализ, формирование 
выводов и позиций). 
3.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, гражданин уведомляются Администрацией не позднее чем в 
течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления 
копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 
3.5. При выездной проверке муниципальный жилищный инспектор обязан 
предъявить служебное удостоверение, обязательно ознакомить руководителя или 
иное должностное лицо юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, гражданина или его уполномоченного 
представителя с распоряжением администрации о назначении выездной проверки 
и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее 
проведения. 
3.6. Муниципальные жилищные инспекторы при проведении проверки граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований нормативных 
актов; 
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
3) проводить проверку на основании распоряжения администрации городского 
округа; 
4) осуществлять проверку объектов (территории и помещения) граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей только во время 
исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного 
удостоверения и соответствующего распоряжения о проведении проверки, а в 
случае возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности  



государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера или причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера - копии документа о согласовании проведения проверки; 
5) не препятствовать представителям гражданина, юридического лица или 
индивидуального предпринимателя присутствовать при проведении проверки, 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
6) предоставлять должностным лицам юридического лица, гражданам, 
индивидуальным предпринимателям либо их представителям, присутствующим 
при проведении проверки, относящуюся к предмету проверки необходимую 
информацию; 
7) знакомить должностных лиц юридического лица, гражданина и 
индивидуального предпринимателя либо их представителей с результатами 
проверки; 
8) доказывать законность своих действий при их обжаловании гражданами, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
9) осуществлять запись в журнале проверок; 
10) не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 
11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации; 
12) не требовать от юридического лица, индивидуального лица или гражданина 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
действующим законодательством Российской Федерации; 
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в 
соответствии с которым проводится проверка. 
3.7. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 
присутствие руководителей или уполномоченных представителей юридических 
лиц; граждане и индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или 
обеспечить присутствие уполномоченных представителей. 
3.8. По результатам проверки граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля 
составляется акт в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки утверждена 
Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О 
реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля". 
3.9. Муниципальный жилищный инспектор в случае обнаружения нарушения 
жилищного законодательства, ответственность за которое предусмотрена 



Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
направляет в двухдневный срок материалы проверки, подтверждающие наличие 
нарушения жилищного законодательства, в уполномоченные государственные 
органы для рассмотрения и принятия решения. 
3.10. Муниципальный жилищный инспектор осуществляет внеплановые 
проверки исполнения предписаний, вынесенных на основании материалов 
проверок, проведенных муниципальными жилищными инспекторами, в течение 7 
дней с момента истечения срока устранения нарушения жилищного 
законодательства, установленного предписанием. По результатам проверки 
составляется акт в двух экземплярах. В целях подтверждения устранения 
нарушения жилищного законодательства к акту проверки прилагается 
информация, подтверждающая устранение нарушения жилищного 
законодательства. Данные об устранении нарушения жилищного 
законодательства направляются в двухдневный срок в уполномоченный 
государственный орган. 
В случае не устранения нарушений принимаются меры к привлечению виновного 
лица к установленной законодательством Российской Федерации 
ответственности. 
3.11. В случае если в ходе проверки граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей стало известно, что хозяйственная или иная 
деятельность, являющаяся объектом проверки, связана с нарушениями 
требований законодательства, вопросы выявления, предотвращения и пресечения 
которых не относятся к компетенции Администрации города Заволжья, 
должностные лица Администрации обязаны направить в соответствующие 
уполномоченные органы информацию (сведения) о таких нарушениях. 
3.12. Муниципальные жилищные инспекторы ведут учет проверок соблюдения 
жилищного законодательства. 
 

4. ФОРМА И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИИ 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
исполнению муниципального контроля, осуществляется главой Администрации 
города Заволжья. 
4.2. Персональная ответственность специалиста, уполномоченного на 
осуществление муниципального жилищного контроля определяется должностной 
инструкцией. 
4.3. Специалист, уполномоченный на осуществление муниципального 
жилищного контроля несёт персональную ответственность за сохранность 
документов, правильность и полноту оформления документов, соблюдение 
Административного регламента. 
 

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 



 
5.1. Решения и действия, принятые в ходе выполнения настоящего Регламента, 
действия (бездействие) специалистов, ответственных за исполнение 
муниципального контроля, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) 
порядке. 
5.2. Предметом досудебного обжалования являются: 
- действия (бездействие) специалистов; 
- решения, принимаемые в рамках предоставления муниципального контроля. 
5.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении 
которых проводилась проверка, имеют право на обжалование действий 
(бездействия) и решений, принимаемых в ходе проведения проверки, в 
досудебном порядке путем представления в Администрацию  в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. 
5.4. Заявители имеют право обратиться в Администрацию с обращением 
(жалобой) в устной форме, направить письменное обращение (жалобу) по адресу: 
606520, Нижегородская область, г. Заволжье, пр.Мира, д.19. 
5.5. Письменное обращение (жалоба) должно содержать: 
- полное наименование организации (для юридического лица) или фамилию, имя, 
отчество (для физического лица), подающего обращение (жалобу), его 
местонахождение, почтовый адрес; 
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
- содержательную характеристику обжалуемого действия (бездействия), решения; 
- подпись руководителя (для юридического лица) или личную подпись (для 
граждан, индивидуального предпринимателя). 
5.6. Обращение (жалоба), поступившее в Администрацию, подлежит 
рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 
2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации". 
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к 
такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме 
либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной 
форме. 
5.7. Перечень оснований для отказа в рассмотрении обращения (жалобы) 
заявителя определен Федеральным законом от 2 мая 2006 N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 
5.8. Ответ на обращение, поступившее в Администрацию  в форме электронного 
документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении. 



5.9. Если заинтересованные лица не удовлетворены решением, принятым в ходе 
рассмотрения обращения, то решения, принятые в рамках предоставления 
Муниципальной услуги, могут быть обжалованы в судебном порядке. 


