Перечень
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом
муниципального жилищного контроля

№
п/п

Наименование
и реквизиты акта

Кодексы
Конституция Российской
Федерации (принята
всенародным голосованием
12.12.1993)

Краткое
описание круга
лиц и (или)
перечня
объектов,
в отношении
которых
устанавливаютс
я обязательные
требования

Указание
на структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается
при проведении
мероприятий
по контролю

Юридические
Пункт 1 статьи 130
лица,
глава 8
индивидуальные
предприниматели Статья 132 глава 8
и граждане
Статья 133 глава 8
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2

Гражданский кодекс
Российской Федерации

Органы
государственной

пункт 1,2 статьи 8.1,

Полный набор обязательных требований

Пункт 1, статья 130, глава 8
1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает
самостоятельное решение населением вопросов местного значения,
владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.
Статья 132, глава 8
1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют
муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют
местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют
охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного
значения.
2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом
отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых
для их осуществления материальных и финансовых средств. Реализация
переданных полномочий подконтрольна государству.
Статья 133, глава 8
Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом
на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами государственной
власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления,
установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами.
Статья 8.1. Государственная регистрация прав на имущество
1. В случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие

(часть первая)" от
власти, органы
30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от местного
29.07.2017)
самоуправления,
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
и граждане,
использующие
земельные
участки

Кодекс РФ об
административных
правонарушениях от
30.12.2001 №195-ФЗ
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Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
и граждане

принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу,
ограничения таких прав и обременения имущества (права на имущество)
подлежат государственной регистрации.
Государственная регистрация прав на имущество осуществляется
уполномоченным в соответствии с законом органом на основе
принципов проверки законности оснований регистрации, публичности и
достоверности государственного реестра.
В государственном реестре должны быть указаны данные, позволяющие
определенно установить объект, на который устанавливается право,
управомоченное лицо, содержание права, основание его возникновения.
2. Права на имущество, подлежащие государственной регистрации,
возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения
соответствующей записи в государственный реестр, если иное не
установлено законом.
Часть 1 статья 7.21.
Статья 7.22.
Статья 7.23.
статья 19.4
статья 19.4.1
статья 19.5
Статья 19.7.

Часть 1 статья 7.21.
1. Порча жилых домов, жилых помещений, а равно порча их
оборудования, самовольные переустройство и (или) перепланировка
жилых домов и (или) жилых помещений либо использование их не по
назначению.
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
Статья 7.22.
Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или)
жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или)
жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными
для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно
переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых
помещений
без
согласия
нанимателя
(собственника),
если
переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия
пользования жилым домом и (или) жилым помещением,
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Статья 7.23.
Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения
коммунальными услугами.
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей

Статья 19.4.
1. Неповиновение законному распоряжению или требованию
должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор
(контроль), государственный финансовый контроль, должностного лица
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами
на осуществление государственного надзора, должностного лица органа,
осуществляющего
муниципальный
контроль,
муниципальный
финансовый контроль, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных
лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.
Статья 19.4.1.
1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа
государственного контроля (надзора), органа государственного
финансового
контроля,
должностного
лица
организации,
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на
осуществление государственного надзора, должностного лица органа
муниципального контроля, органа муниципального финансового
контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок, за
исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.24, частью 9
статьи 15.29 и статьей 19.4.2 настоящего Кодекса, - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной
тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
3. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Статья 19.5.
1. Невыполнение в установленный срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный
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Кодекс Нижегородской
области об
административных
правонарушениях от
20.05.2003 № 34-З

Федеральные законы
Федеральный закон от 26
5
декабря 2008 г. № 294-ФЗ
"О защите прав

Юридические
Часть 5, статья 12.3
лица,
индивидуальные
предприниматели
и граждане

Органы
государственной
власти,
органы

Пункт 4 статьи 2,
Часть 1, статья 6
Часть 2, пункт 1,

контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до
двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Статья 19.7.
Непредставление
или
несвоевременное
представление
в
государственный орган (должностному лицу), орган (должностному
лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль
(надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный
контроль,
муниципальный
финансовый
контроль,
сведений
(информации), представление которых предусмотрено законом и
необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его
законной деятельности, либо представление в государственный орган
(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий
(осуществляющему)
государственный
контроль
(надзор),
государственный финансовый контроль, муниципальный контроль,
муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в
неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4
статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, частью 5 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31,
частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5,
19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.8, 19.8.3
настоящего Кодекса,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от
трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти
тысяч рублей.
Часть 5, статья 12.3
5. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 7.21 - 7.23 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
при
осуществлении
муниципального жилищного контроля вправе составлять должностные
лица органов местного самоуправления муниципальных образований
области, осуществляющие муниципальный жилищный контроль.
Статья 2
4) муниципальный контроль - деятельность органов местного
самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными

юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и
муниципального контроля"

местного
самоуправления,
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
и
граждане,
использующие
земельные
участки
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Часть 1, пункт 1,
2, 3, 6, статья 7.
Часть 1, статья
8.2.
статья 6
статья 9,
статья 10,
статья 11,
статья 12,
статья 13,
статья 14,
статья 16,
статья 17,
статья 18
Часть 1, статья
19

законами на организацию и проведение на территории муниципального
образования
проверок
соблюдения
юридическими
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, а также на организацию и проведение
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.
Порядок организации и осуществления муниципального контроля в
соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными
правовыми актами либо законом субъекта Российской Федерации и
принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами;
Часть 1, статья 6
1. Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на
осуществление
муниципального
контроля,
установление
их
организационной структуры, полномочий, функций и порядка их
деятельности и определение перечня должностных лиц указанных
уполномоченных органов местного самоуправления и их полномочий
осуществляются в соответствии с уставом муниципального
образования и иным муниципальным правовым актом.
Часть 2, пункт 1, 2, статья 6
К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих
муниципальный контроль, относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на
соответствующей территории. Перечень видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их
осуществление, ведется в порядке, установленном представительным
органом муниципального образования;
2) разработка административных регламентов осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности,
разработка в соответствии с типовыми административными
регламентами,
утверждаемыми
уполномоченными
органами
исполнительной власти субъектов РФ, административных регламентов
осуществления регионального государственного контроля (надзора),
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного
самоуправления. Разработка и принятие указанных административных
регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации;
Часть 1, пункт 1, 2, 3, 6, статья 7.

1.
Органы
государственного
контроля
(надзора),
органы
муниципального контроля при организации и проведении проверок
осуществляют взаимодействие по следующим вопросам:
1) информирование о нормативных правовых актах и методических
документах
по
вопросам
организации
и
осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок;
3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии
соблюдения законодательства РФ в соответствующей сфере
деятельности и об эффективности государственного контроля
(надзора), муниципального контроля;
6) повышение квалификации специалистов, осуществляющих
государственный контроль (надзор), муниципальный контроль. Часть
1, статья 8.2.
1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, органы государственного контроля
(надзора),
органы
муниципального
контроля
осуществляют
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в
соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами
профилактики нарушений
Статья 9.
1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления
деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а
также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям.
1.1. В случаях, установленных федеральным законом, отдельные виды
государственного контроля (надзора) могут осуществляться без
проведения плановых проверок.
1.2. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных
видов государственного контроля (надзора), определяемых в
соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального
закона, может быть установлено, что в случае, если деятельность
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или)
используемые ими производственные объекты отнесены к определенной

категории риска, определенному классу (категории) опасности, плановая
проверка таких юридического лица, индивидуального предпринимателя
не проводится.
2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если
иное не предусмотрено частями 9 и 9.3 настоящей статьи.
3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и
утверждаемых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных
планов.
4. 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
фактического
осуществления
деятельности
индивидуальными
предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую
проверку.
При
проведении
плановой
проверки
органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля совместно указываются наименования всех участвующих в
такой проверке органов.
5. Утвержденный руководителем органа государственного контроля
(надзора) или органа муниципального контроля ежегодный план
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных
лиц посредством его размещения на официальном сайте органа
государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля в сети "Интернет" либо иным доступным способом.
6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, органы государственного контроля (надзора),
органы муниципального контроля направляют проекты ежегодных
планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
6.1. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов

проведения плановых проверок на предмет законности включения в них
объектов
государственного
контроля
(надзора),
объектов
муниципального контроля в соответствии с частью 4 настоящей статьи и
в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, вносят предложения руководителям органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля об устранении
выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении
отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
совместных плановых проверок.
6.2.
Органы
государственного
контроля
(надзора),
органы
муниципального контроля рассматривают предложения органов
прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы
прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения
плановых проверок.
6.3. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых
проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а
также типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок
устанавливается Правительством Российской Федерации.
6.4. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего
году проведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
ежегодные планы проведения плановых проверок и направляют их в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации для формирования
Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного
плана проведения плановых проверок.
7. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует
ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает
его на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в сети "Интернет" в срок до 31 декабря текущего
календарного года.
7.1. Территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти,
уполномоченных
на
осуществление
федерального
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах
деятельности, и органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, которые осуществляют переданные полномочия Российской
Федерации по осуществлению такого контроля (надзора), представляют
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых

проверок в соответствующие федеральные органы исполнительной
власти.
7.2. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на
осуществление федерального государственного контроля (надзора), до 31
декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок,
составляют ежегодные планы проведения плановых проверок в
соответствующей
сфере
деятельности,
включающие
сведения
утвержденных ежегодных планов проведения плановых проверок,
представленных
территориальными
органами
государственного
контроля (надзора), указанными в части 7.1 настоящей статьи.
Ежегодные планы проведения плановых проверок размещаются
федеральными органами исполнительной власти на своих официальных
сайтах в сети "Интернет", за исключением информации, свободное
распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с
представленным в уполномоченный Правительством Российской
Федерации
в
соответствующей
сфере
федеральный
орган
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления
указанного уведомления.
9. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере
образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере
электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, плановые проверки могут проводиться
два и более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и
периодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
9.1 - 9.2. Утратили силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от
18.07.2011 N 242-ФЗ.

9.3. Правительством Российской Федерации может быть установлена
иная периодичность проведения плановых проверок при осуществлении
видов государственного контроля (надзора), определяемых в
соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального
закона, в зависимости от отнесения деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска,
определенному классу (категории) опасности.
10.
Плановая
проверка
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации проводится в
отношении не более чем десяти процентов общего числа членов
саморегулируемой организации и не менее чем двух членов
саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными
законами.
11. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно
статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона.
11.1. Положением о виде федерального государственного контроля
(надзора), порядком организации и проведения отдельных видов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля может
быть предусмотрена обязанность использования при проведении
плановой проверки должностным лицом органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля проверочных
листов (списков контрольных вопросов).
11.2. Обязанность использования проверочных листов (списков
контрольных вопросов) может быть предусмотрена при проведении
плановых проверок всех или отдельных юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, обусловлена типом (отдельными
характеристиками) используемых ими производственных объектов, а в
случае осуществления видов государственного контроля (надзора),
определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего
Федерального закона, также отнесением деятельности юридического
лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска,
определенному классу (категории) опасности.
11.3.
Проверочные
листы
(списки
контрольных
вопросов)
разрабатываются и утверждаются органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля в соответствии с общими

требованиями, определяемыми Правительством Российской Федерации,
и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем
обязательных
требований,
составляющих предмет проверки. В соответствии с положением о виде
государственного контроля (надзора), муниципального контроля
перечень может содержать вопросы, затрагивающие все предъявляемые
к
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю
обязательные требования, либо ограничить предмет плановой проверки
только частью обязательных требований, соблюдение которых является
наиболее значимым с точки зрения недопущения 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.
11.4. При проведении совместных плановых проверок могут применяться
сводные проверочные листы (списки контрольных вопросов),
разрабатываемые
и
утверждаемые
несколькими
органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля.
11.5. При проведении проверки с использованием проверочного листа
(списка контрольных вопросов) заполненный по результатам проведения
проверки проверочный лист (список контрольных вопросов)
прикладывается к акту проверки.
12. О проведении плановой проверки юридическое лицо,
индивидуальный
предприниматель
уведомляются
органом
государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством
направления копии распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о начале проведения плановой
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной
почты
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля,
или иным доступным способом.
13. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой
организации орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля обязаны уведомить саморегулируемую
организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия
ее представителя при проведении плановой проверки.
14. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой
организации обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания
проведения плановой проверки.
Статья 10.
1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение 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, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, по
обеспечению
безопасности
государства,
по
предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
2. 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;

1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля заявления от юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных
видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление
иных
юридически
значимых
действий,
если
проведение
соответствующей
внеплановой
проверки
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
предусмотрено
правилами
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии),
выдачи разрешения (согласования);
2) мотивированное представление должностного лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в органы государственного контроля (надзора), 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, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган,
осуществляющий федеральный государственный надзор в области
защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при
условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих
нарушенных прав к юридическому лицу,
индивидуальному
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо
требования заявителя не были удовлетворены);
г) нарушение требований к маркировке товаров;
2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при
осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в
частях 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального закона, параметров
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя,
соответствие которым или отклонение от которых согласно
утвержденным
органом
государственного
контроля
(надзора)
индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой
проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального
государственного контроля (надзора);
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.
3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не
содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 настоящей
статьи, не могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении
информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи
являться основанием для проведения внеплановой проверки,
должностное лицо органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в
авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления,
направленные заявителем в форме электронных документов, могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при

условии, что они были направлены заявителем с использованием средств
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.
3.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах,
указанных в части 2 настоящей статьи, должны учитываться результаты
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений,
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по
контролю в отношении соответствующих юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
3.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 настоящей
статьи,
уполномоченными
должностными
лицами
органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
может быть проведена предварительная проверка поступившей
информации. В ходе проведения предварительной проверки
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов
(в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и
обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение
документов юридического лица, индивидуального предпринимателя,
имеющихся в распоряжении органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, при необходимости
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по
представлению информации и исполнению требований органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица,
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в
отношении полученной информации, но представление таких пояснений
и иных документов не является обязательным.
3.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших нарушение обязательных требований, получении
достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о
фактах, указанных в части 2 настоящей статьи, уполномоченное
должностное лицо органа государственного контроля (надзора)
подготавливает
мотивированное
представление
о
назначении
внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2

настоящей статьи. По результатам предварительной проверки меры по
привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к
ответственности не принимаются.
3.4. По решению руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если
после начала соответствующей проверки выявлена анонимность
обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо
установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в
обращении или заявлении.
3.5. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в
том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя,
расходов, понесенных органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля в связи с рассмотрением
поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях,
обращениях были указаны заведомо ложные сведения.
4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно
статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона.
5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в
подпунктах "а", "б" и "г" пункта 2, пункте 2.1 части 2 настоящей статьи,
органами
государственного
контроля
(надзора),
органами
муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по
месту осуществления деятельности таких юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
6. Типовая форма заявления о согласовании органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля с органом
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
7. Порядок согласования органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя, а также утверждение органа прокуратуры для
согласования
проведения
внеплановой
выездной
проверки
устанавливается приказом Генерального прокурора Российской

Федерации.
8. В день подписания распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в
целях согласования ее проведения орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля представляют либо
направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной 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 государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие
основанием ее проведения.
9. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к
нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день их
поступления в целях оценки законности проведения внеплановой
выездной проверки.
10. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в
течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором
или его заместителем принимается решение о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее
проведения.
11. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой
выездной проверки являются:
1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной
проверки в соответствии с требованиями части 2 настоящей статьи;
3) несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным
законом, к оформлению решения органа государственного контроля

(надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой
выездной проверки;
4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки,
противоречащей федеральным законам, нормативным правовым актам
Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам
Правительства Российской Федерации;
5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки
полномочиям органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля;
6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в
отношении одного юридического лица или одного индивидуального
предпринимателя несколькими органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля.
12. 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,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
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 органы
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении
мероприятий по контролю посредством направления документов,
предусмотренных частями 6 и 7 настоящей статьи, в органы прокуратуры
в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его
заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки в день поступления соответствующих документов.
13. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее
проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один

из которых в день принятия решения представляется либо направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью, в орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля.
14. В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой
выездной проверки, копия решения о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры в
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля с использованием информационно-телекоммуникационной
сети.
15. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее
проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в
суд.
16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны
в пункте 2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо,
индивидуальный
предприниматель
уведомляются
органом
государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом, в том числе посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля.
17. В случае, если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав

национального библиотечного фонда, безопасности государства, 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.
18. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов
саморегулируемой организации орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля обязаны уведомить
саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной
проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее
представителя при проведении внеплановой выездной проверки.
19. Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внеплановых выездных проверок, а также ежегодный
мониторинг внеплановых выездных проверок.
20. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой
организации обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
при проведении внеплановой выездной проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую
организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со
дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.
21. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки
является истечение срока исполнения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой
проверки может являться только исполнение выданного органом
государственного контроля (надзора) и (или) органом муниципального
контроля предписания.
Статья 11.
1. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими
обязательных
требований
и
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и

постановлений органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля.
2. Организация документарной проверки (как плановой, так и
внеплановой) осуществляется в порядке, установленном статьей 14
настоящего Федерального закона, и проводится по месту нахождения
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля.
3. В процессе проведения документарной проверки должностными
лицами органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля в первую очередь рассматриваются
документы юридического лица, индивидуального предпринимателя,
имеющиеся в распоряжении органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, в том числе уведомления о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 8
настоящего Федерального закона, акты предыдущих проверок,
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и
иные документы о результатах осуществленных в отношении этих
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, вызывает обоснованные
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля направляют в адрес юридического лица, адрес
индивидуального
предпринимателя
мотивированный
запрос
с
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается
заверенная печатью копия распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении проверки либо его
заместителя о проведении документарной проверки.
5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны
направить в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля указанные в запросе документы.

6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью.
7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, информация об этом направляется юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю с требованием представить в
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной
форме.
9.
Юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель,
представляющие в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля пояснения относительно выявленных ошибок
и (или) противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия указанных в части 8 настоящей статьи сведений, вправе
представить дополнительно в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов.
10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным
лицом
юридического
лица,
индивидуальным
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля

установят признаки нарушения обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля вправе провести выездную проверку. При
проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического
лица, индивидуального предпринимателя представления документов и
(или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения
документарной проверки.
11. При проведении документарной проверки орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля не вправе требовать
у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а
также сведения и документы, которые могут быть получены этим
органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля.
Статья 12.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а
также соответствие их работников, состояние используемых указанными
лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений,
сооружений,
помещений,
оборудования,
подобных
объектов,
транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая
работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по
исполнению обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
Статья 13.
1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями
11 и 12 настоящего Федерального закона, не может превышать двадцать
рабочих дней.
1.1. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных
видов государственного контроля (надзора), определяемых в
соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального
закона, может быть установлен сокращенный срок проведения проверки
в случае, если деятельность юридического лица, индивидуального
предпринимателя и (или) используемые ими производственные объекты
отнесены к определенной категории риска, определенному классу
(категории) опасности.
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.
2.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной
в части 2 настоящей статьи, получения документов и (или) информации в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия
проведение проверки может быть приостановлено руководителем
(заместителем руководителя) органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля на срок, необходимый для
осуществления межведомственного информационного взаимодействия,
но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление
проведения проверки не допускается.
2.2. На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных
объектах субъекта малого предпринимательства.
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 государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку,
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен
руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней,
в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов,
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
4.
Срок
проведения
каждой
из
предусмотренных статьями
11 и 12 настоящего Федерального закона 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.
Статья 14.
1. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля. Типовая форма
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации. Проверка
может проводиться только должностным лицом или должностными
лицами, которые указаны в распоряжении или приказе руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля.
2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля указываются:
1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля, а также вид (виды) государственного
контроля (надзора), муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования,
установленные муниципальными правовыми актами, в том числе
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при
проведении плановой проверки должен быть использован проверочный
лист (список контрольных вопросов);
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей
и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля.
3. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля вручаются под роспись должностными
лицами органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, проводящими проверку, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному представителю одновременно с предъявлением
служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц
должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля обязаны представить информацию об этих
органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях
подтверждения своих полномочий.
4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные
лица
органа
государственного
контроля
(надзора),
органа
муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке
лиц с административными регламентами проведения мероприятий по
контролю и порядком их проведения на объектах, используемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности.
5. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также
возмещение понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по
контролю расходов производится в порядке и в размерах, которые
установлены Правительством Российской Федерации.
Статья 16.
1. По результатам проверки должностными лицами органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух
экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и
отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших
при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных
нарушениях обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах,
допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи,
а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в
связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.
3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции,
проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, протоколы или заключения проведенных
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на
которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений
и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного
контроля (надзора) или органа муниципального контроля. При наличии
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или
муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа, считается полученным проверяемым лицом.
5. 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 трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках государственного контроля (надзора) или
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и

(или) иное подтверждение получения указанного документа
приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля.
6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки
требуется согласование ее 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.
7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются
с соблюдением требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести
журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации.
9. В журнале учета проверок должностными лицами органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о
наименовании
органа
государственного
контроля
(надзора),
наименовании органа муниципального контроля, датах начала и
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии,
имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц,
проводящих проверку, его или их подписи.
10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и
удостоверен
печатью
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя (при наличии печати).
11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.
12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении

акта проверки и (или) выданного предписания об устранении
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля. Указанные документы могут
быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью проверяемого лица.
Статья 18
Должностные лица органа государственного контроля (надзора),
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,
индивидуального
предпринимателя, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), 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 или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля и в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего Федерального закона,
копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному
представителю присутствовать при проведении проверки и давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,

индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному
представителю,
присутствующим
при
проведении
проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами
проверки;
7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами
и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;
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, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том
числе уникальных, документов Архивного фонда Российской
Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное,
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного
фонда, 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 в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим
Федеральным законом;
11) не требовать от юридического 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,
индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их
с положениями административного регламента (при его наличии), в

соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
Часть 1, статья 19
1. Орган государственного контроля (надзора), 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 РФ.
Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
и граждане

Статья 17.1
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Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
Постановление
Юридические
Часть 7, глава I
Правительства РФ от
лица,
28.01.2006 №47 «Об
индивидуальные
утверждении Положения
предприниматели
7
о признании помещения
и граждане
жилым помещением,
жилого помещения
непригодным для
проживания и

Статья 17.1
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены
федеральными
законами
к
полномочиям
органов
местного
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением
требований, установленных федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
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".

Часть 7, глава I
Оценка и обследование помещения в целях признания его жилым
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляются
межведомственной комиссией, создаваемой в этих целях (далее комиссия), и проводятся на предмет соответствия указанных помещений
и дома установленным в настоящем Положении требованиям.
Орган местного самоуправления создает в установленном им порядке

многоквартирного дома
аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции»

комиссию для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной
собственности, муниципального жилищного фонда и частного
жилищного фонда, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
7(1) настоящего Положения. В состав комиссии включаются
представители этого органа местного самоуправления. Председателем
комиссии назначается должностное лицо указанного органа местного
самоуправления.
В состав комиссии включаются также представители органов,
уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора
(муниципального жилищного контроля), государственного контроля и
надзора
в
сферах
санитарно-эпидемиологической,
пожарной,
экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и
благополучия человека (далее - органы государственного надзора
(контроля), на проведение инвентаризации и регистрации объектов
недвижимости, находящихся в городских и сельских поселениях, других
муниципальных образованиях, а также в случае необходимости представители
органов
архитектуры,
градостроительства
и
соответствующих организаций, эксперты, в установленном порядке
аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий.
Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за
исключением органов и (или) организаций, указанных в абзацах
втором, третьем и шестом настоящего пункта, привлекается к работе в
комиссии с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о
времени и месте заседания комиссии в порядке, установленном органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом
местного самоуправления, создавшими комиссию.
В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома,
находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом
решающего голоса включается представитель федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в
отношении оцениваемого имущества. В состав комиссии с правом
решающего голоса также включается представитель государственного
органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия
(учреждения), если указанному органу либо его подведомственному
предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на
соответствующем вещном праве (далее - правообладатель).
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Постановление
Правительства РФ от
13.08.2006 № 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»

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
и граждане

Пункт 41, глава IV

Решение о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции принимается органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органом местного самоуправления (за
исключением жилых помещений жилищного фонда Российской
Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной
собственности). В случае если комиссией проводится оценка жилых
помещений жилищного фонда Российской Федерации, а также
многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности,
решение о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции принимается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим полномочия собственника в отношении
оцениваемого имущества, на основании заключения комиссии,
оформленного в порядке, предусмотренном пунктом 47 настоящего
Положения.
Пункт 41, глава IV
41. Собственники помещений несут ответственность за надлежащее
содержание общего имущества в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Постановление
Правительства РФ от
06.05.2011 № 354 «О
предоставлении
коммунальных услуг
собственникам и
пользователям помещений
в многоквартирных домах
и жилых домов»
Постановление
Государственного
комитета РФ по
строительству и жилищнокоммунальному комплексу
от 27.09.2003 № 170 «Об
утверждении Правил и
норм технической
эксплуатации жилищного
фонда»
Приказ Министерства
экономического развития
РФ от 30.04.2009 №141 «О
реализации положений ФЗ
«О защите прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля»

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
и граждане

Применяется
полностью

Применяется полностью, в зависимости от вида проверки

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
и граждане

Применяется
полностью

Применяется, в зависимости от вида проверки

Юридические
лица,
индивидуальные
предпринимател
и и граждане

Типовые формы

В целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля
(надзора) и
муниципального контроля" приказываю:
Утвердить:
типовую форму распоряжения или приказа органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
согласно приложению 1;
типовую форму заявления о согласовании органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля с органом
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя согласно приложению 2;
типовую форму акта проверки органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя согласно приложению 3;
типовую форму журнала учета проверок юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
проводимых
органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля согласно приложению 4

Муниципальные правовые акты

12

13

Положение о
муниципальном
жилищном контроле на
территории МО Варежский
сельсовет Павловского
муниципального района
,утвержден решением
Варежского сельсовета от
03.09.2012 г №31
Административный
регламент регламента
исполнения
муниципальной функции
«Проведение проверок
граждан, юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
муниципального
жилищного контроля
должностными лицами
администрации
муниципального
образования Варежский
сельсовет Павловского
муниципального района
Нижегородской области»
от 12.12.2012 г №36(с
внесенными в него
изменениями
постановлениями от
10.12.2014 г №39,от
03.03.2015 г №5,от
16.05.2016 г №20,от
16.06.2017 г №28)

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
и граждане

Применяется
полностью

Применяется, в зависимости от вида проверки

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
и граждане

Применяется
полностью

Применяется в зависимости от вида проверки

