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тел. (84362) 42-0-37 
e-mail: Isht.sab@tatar.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                     КАРАР 

« 13 » июня 2017 года                                                      № 11 
 

Об утверждении Административного регламента 

проведения проверок при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на  

территории Иштуганского сельского поселения 

Сабинского муниципального района  

Республики Татарстан 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Законом Республики Татарстан от 

10.10.2011 № 72-ЗРТ «Об обеспечении защиты жилищных прав граждан», 

Исполнительный комитет Иштуганского сельского поселения Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Утвердить административный регламент проведения проверок при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

Иштуганского сельского поселения (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на 

руководителя Исполнительного комитета Галиахметова Р. Ш.. 

 

Глава Иштуганского сельского поселения:                                  Р. Ш. Галиахметов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Исполнительного комитета  

Иштуганского сельского поселения 

Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан 

№ 11 от 13 июня 2017 

Административный регламент 

проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории Иштуганского сельского поселения Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан 

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент проведения проверок при осуществлении 

муниципального жилищного контроля (далее - Регламент) устанавливает порядок организации и 

проведения проверок при осуществлении данного вида контроля на территории Иштуганского 

сельского поселения. 

1.2. Настоящий регламент разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ), Законом 

Республики Татарстан от 10.10.2011 № 72-ЗРТ «Об обеспечении защиты жилищных прав 

граждан». 

1.3. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность 

уполномоченного органа на территории Иштуганского сельского поселения по проведению 

проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного 

фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области 

жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами. 

1.4. Органом, уполномоченным на проведение муниципального жилищного контроля на 

территории Иштуганского сельского поселения является Исполнительный городской комитет 

Иштуганского сельского поселения (далее - орган муниципального контроля). 

1.5. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в формах, по основаниям, в 

сроки и с периодичностью, установленными Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с учетом особенностей 

организации и проведения плановых и внеплановых проверок, предусмотренных частями 4.1. и 

4.2. статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь настоящим 

регламентом. 

1.6. Полномочия должностных лиц Исполнительного комитета Иштуганского сельского 

поселения (далее - муниципальные жилищные инспекторы) в области муниципального 

жилищного контроля определяются муниципальными правовыми актами и закреплены в 

должностных инструкциях муниципальных служащих. 

1.7. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля органы 

муниципального жилищного контроля взаимодействуют с уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими региональный 

государственный жилищный надзор, в порядке, установленном Законом Республики Татарстан от 
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10.10.2011 № 72-ЗРТ «Об обеспечении защиты жилищных прав граждан», а также настоящим 

регламентом. 

1.8. Для получения разъяснений о порядке осуществления муниципального жилищного 

контроля заинтересованные лица обращаются в Исполнительный комитет Иштуганского 

сельского поселения по адресу: РТ, Сабинский район, п.ж.д.р. Иштуган, ул. Центральная, д. 11. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 422050, РТ, Сабинский район, 

п.ж.д.р. Иштуган, ул. Центральная, д. 11. 

Режим работы органа муниципального контроля: понедельник - пятница с 07.00 до 16.00; 

обеденный перерыв с 11.00 до 13.00; суббота с 07:00 до 13:00; воскресенье - выходной день. 

1.9. Мероприятия по муниципальному жилищному контролю осуществляются органом 

муниципального контроля посредством проведения плановых и внеплановых проверок. Плановые 

и внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 

1.10. Предметом проверки является соблюдение органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований. 

II. Организация и проведение плановой проверки 

2.1. 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 уведомлением о начале указанной деятельности; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

2.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органом 

муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 

2.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 

предпринимателей указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства 

индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей 

деятельности; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную 

плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех 

участвующих в такой проверке органов. 

2.4. Утвержденный руководителем исполнительного комитета ежегодный план проведения 

плановых проверок (приложение № 1) доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 

его размещения на официальном сайте   в сети "Интернет" http://saby.tatarstan.ru/rus/ishtugan либо 

иным доступным способом. 
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2.5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

орган муниципального контроля направляет проект ежегодных планов проведения плановых 

проверок в органы прокуратуры. 

2.6. После рассмотрения органами прокуратуры проектов ежегодных планов орган 

муниципального контроля рассматривает 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. 

2.7. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его 

представления в органы прокуратуры и согласования устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

2.8. 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. 

2.9. 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. 

2.10. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 

проверки в порядке, установленном соответственно разделом IV и V настоящего Регламента. 

2.11. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем в течение трех 

рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 

руководителя органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

2.12. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации орган 

муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения 

возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки. 

2.13. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должностные лица 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. 

2.14. Проверки деятельности региональных операторов проводятся с любой 

периодичностью и без формирования ежегодного плана проведения плановых проверок. Срок 

проведения проверок не ограничивается. 

III. Организация и проведение внеплановой проверки 

3.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и 

(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 



1.1) поступление в 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 муниципального контроля по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших 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, 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; 

2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями при осуществлении контроля, 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); 

3.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 

муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 

указанных в пункте 3.2. настоящего Административного регламента, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки. 

3.3. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 

проверки в порядке, установленном соответственно разделом IV и V настоящего Регламента. 

3.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б" пункта 2, пункте 2.1 

части 2 настоящего Административного регламента, органом муниципального контроля после 

согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей. 
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3.5. Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального контроля с органом 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

3.6. Порядок согласования 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. 

3.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих 

дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения руководителя 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 муниципального контроля, или 

иным доступным способом. 

3.8. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

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

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких 

нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер), орган муниципального 

контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с 

извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 

направления документов, предусмотренных пунктами 3.6 и 3.7 настоящего Административного 

регламента, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. 

3.9. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 

проверки, основания, проведения которой указаны в части 2 пункта 3.2 настоящего 

Административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала 

ее проведения любым доступным способом. 

3.10. 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, 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. 

3.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой 

организации орган муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию о 



проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или 

присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки. 

3.12. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должностные лица 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. 

3.13. Внеплановые проверки региональных операторов проводятся без согласования с 

органами прокуратуры и без предварительного уведомления региональных операторов о 

проведении таких проверок. 

IV. Документарная проверка 

4.1. 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 муниципального контроля. 

4.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) 

осуществляется в порядке, установленном разделом 7 настоящего регламента, и проводится по 

месту нахождения органа муниципального контроля. 

4.3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа 

муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального 

контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 

административных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в 

отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального 

контроля. 

4.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении 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 муниципального контроля направляет 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 муниципального контроля о проведении проверки либо его заместителя о 

проведении документарной проверки. 

4.5. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. 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 муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе 

осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней 

необходимые пояснения в письменной форме. 

4.7. 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 муниципального контроля установят признаки нарушения обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 

муниципального контроля вправе провести выездную проверку. 

4.8. При проведении документарной проверки 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. 

V. Выездная проверка 

5.1. 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. 

5.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 

юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя 

и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

5.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в 

распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными 

правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

5.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами органа муниципального контроля, обязательного ознакомления 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением или приказом 

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 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. 

5.5. Должностные лица органа муниципального контроля, проводящие выездную проверку 

вправе требовать от руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

предоставить возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 

документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 

должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 

организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 

используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, 

подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

5.6. Органы муниципального контроля привлекают к проведению выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не 

состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не 

являющиеся аффинированными лицами проверяемых лиц. 

VI. Срок проведения проверки 

6.1. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней. 

6.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 

пятнадцать часов для микро предприятия в год. 

6.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих 

выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 

предприятий, микро предприятий не более чем на пятнадцать часов. 

6.4. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического лица, которое 

осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 

устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 

подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может 

превышать шестьдесят рабочих дней. 

6.5. Положения указанного раздела не распространяются на проверки деятельности 

региональных операторов. 

VII. Порядок организации проверки 

7.1. Проверка проводится на основании распоряжения руководителя Исполнительного 

комитета (приложение № 2). Проверка может проводиться только должностным лицом или 

должностными лицами, которые указаны в распоряжении руководителя исполнительного 

комитета. 

7.2. В распоряжении руководителя Исполнительного комитета указываются: 

1) наименование органа 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 жительства 

индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по 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. 

7.3. Заверенные печатью копии распоряжения руководителя исполнительного комитета 

вручаются под роспись должностными лицами 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 муниципального контроля обязаны представить информацию об 

этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих 

полномочий. 

7.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя должностные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить 

подлежащих проверке лиц с настоящим административным регламентом и порядком проведения 

контроля на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

при осуществлении деятельности. 

VIII. Ограничения при проведении проверки 

8.1. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля не 

вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа 

муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 

ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 

исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 

"б" части 2 пункта 3.1 настоящего Административного регламента. 

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не 

являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы 

таких документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и 

объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без 

оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в 



количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами 

отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими 

регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 

техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю. 

IX. Порядок оформления результатов проверки 

9.1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, 

проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах 

(приложение № 3).  

9.2. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа муниципального контроля; 

3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 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. 

9.3. 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. 



9.4. 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 муниципального контроля. 

9.5. 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, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

9.6. 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. 

9.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.8. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля 

осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 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. 

9.9. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая 

запись. 

9.10. 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 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 муниципального контроля. 

X. Обязанности должностных лиц  

органа муниципального контроля при проведении проверки 

10.1. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении проверки 



обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя 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 муниципального контроля и в случае, 

предусмотренном пунктом 3.5 настоящего Административного регламента, 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; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 

26.12.2008 г. N 294-ФЗ, настоящим Административным регламентом; 

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, в соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 
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XI. Права должностных лиц органа муниципального контроля при проведении проверки 

11.1. Муниципальные жилищные инспекторы в порядке, установленном федеральным 

законодательством имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 

обязательных требований; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) исполнительного комитета 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, в целях заключения с 

управляющей организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со 

статьей 162 Жилищного кодекса, правомерность утверждения условий этого договора и его 

заключения. 

11.2. В случае выявления при проведении проверок нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем и гражданином обязательных требований муниципальные 

жилищные инспекторы, проводившие проверку: 

1) выдают предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными 

законами; 

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

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, а 

также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности, в том 

числе: 

а) направляют в орган государственного жилищного надзора Республики Татарстан в 

соответствии с его компетенцией материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, 

за которые предусмотрена административная ответственность, для решения вопроса о 

возбуждении дела об административном правонарушении; 

б) направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
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преступлений. 

XII. Ответственность органа муниципального контроля,  

их должностных лиц при проведении проверки 

12.1. Орган муниципального контроля, его должностные лица в случае ненадлежащего 

исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных 

действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

12.2. Орган муниципального контроля осуществляет контроль за исполнением 

должностными лицами служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения 

должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные 

расследования и принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в 

отношении таких должностных лиц. 

12.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской 

Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган 

муниципального контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, 

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

XIII. Права субъекта проверки 

13.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при 

проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, 

которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим 

Федеральным законом; 

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

с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 

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

законодательством Российской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте РФ 

XIV. Порядок взаимодействия органа республиканского государственного жилищного 

надзора с органами муниципального жилищного контроля 

14.1. Орган государственного жилищного надзора Республики Татарстан и органы 

муниципального жилищного 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 республиканского государственного жилищного надзора, 

муниципального контроля; 

2) информирование органами муниципального жилищного контроля уполномоченного 

органа государственного жилищного надзора Республики Татарстан о результатах проводимых 

проверок, техническом состоянии обследуемого жилищного фонда, соблюдении законодательства 
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в жилищной сфере; 

3) определение целей, объема, сроков проведения совместных плановых проверок; 

4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании 

законодательства в части организации и осуществления республиканского государственного 

жилищного надзора и муниципального жилищного контроля; 

5) повышение квалификации специалистов, осуществляющих муниципальный жилищный 

контроль. 

XV. Требования к порядку осуществления муниципального контроля 

15.1. Порядок информирования о правилах осуществления муниципального контроля 

Для получения информации о правилах осуществления муниципального контроля 

заинтересованные лица обращаются в Исполнительный комитет Иштуганского сельского 

поселения по адресу: 422050, РТ, Сабинский район, п.ж.д.р. Иштуган, ул. Центральная, д. 11. 

График работы Исполнительного комитета: 

Понедельник 07.00 - 16.00 (перерыв на обед) 11.00 - 13.00 

Вторник 07.00 - 16.00 (перерыв на обед) 11.00 - 13.00 

Среда 07.00 - 16.00 (перерыв на обед) 11.00 - 13.00 

Четверг 07.00 - 16.00 (перерыв на обед) 11.00 - 13.00 

Пятница 07.00 - 16.00 (перерыв на обед) 11.00 - 13.00 

Суббота 07.00 - 13.00 (перерыв на обед) 11.00 - 13.00 

Воскресенье - выходной день  

В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час. 

Телефон/факс Исполнительного комитета: 8 (84362) 42-0-37. 

Адрес электронной почты Исполкома: isht.sab@tatar.ru. 

Информирование о правилах осуществления муниципального контроля происходит в виде 

индивидуального и публичного информирования. 

15.2 . Должностные лица, непосредственно осуществляющие проведение муниципального контроля 

Перечень должностных лиц Исполнительного комитета, осуществляющих муниципальный 

контроль, приведен в таблице 15.1. 

Табл. 15.1 

Наименование 

органа 

муниципального 

контроля 

Наименование должности муниципального 

инспектора: 

Телефон 

Исполнительной 

комитет 

Иштуганского 

сельского поселения  

Руководитель 8 (84362) 42-0-37. 

Секретарь 8 (84362) 42-0-37. 
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15.3. Основными требованиями к информированию являются: 

 достоверность предоставляемой информации; 

 четкость в изложении информации; 

 полнота информирования; 

 наглядность форм предоставления информации (при письменном информировании); 

 удобство и доступность получения информирования; 

 оперативность предоставления информации. 

15.4. Информирование проводится в устной и письменной форме. 

Индивидуальное устное информирование о порядке осуществления муниципального контроля 

обеспечивается должностными лицами Исполкома, осуществляющими муниципальный контроль 

(далее - должностные лица Исполкома), при личном обращении заинтересованных лиц или по 

телефону. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица Исполкома 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать 10 минут. 

Длительность устного информирования (консультирования) при личном обращении не должна 

превышать 15 минут. 

Должностные лица Исполкома должны принять все необходимые меры для полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы. 

Индивидуальное письменное информирование о порядке, процедуре, ходе осуществления 

муниципального контроля при обращении в Исполком осуществляется путем направления 

письменных ответов почтовым отправлением. 

Публичное информирование о порядке и процедуре осуществления муниципального контроля 

осуществляется посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 

размещения информации на информационных стендах, расположенных в здании Исполкома и на 

территории поселения, официальном сайте поселения Сабинского муниципального района, а 

также устно при выездных встречах с населением. 

15.5.Сведения о местонахождении, контактных телефонах Исполкома размещаются: 

 на бланках Исполкома; 

 на информационных стендах; 

 в справочно-информационных службах и изданиях. 

15.6.Сведения о режиме работы Исполкома сообщаются по телефону, а также размещаются: 

 на информационных стендах; 

 в памятках заявителям. 

15.7. На информационных стендах размещается следующая информация: 

 извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по осуществлению муниципального контроля; 

 образцы документов, необходимых для осуществления муниципального контроля, и требования к 

ним (при необходимости); 

 график приема должностными лицами Исполкома заявителей; 

 иная информация по исполнению функции. 

15.8. Консультации и информирование по порядку или о ходе осуществления 

муниципального контроля можно получить в Исполкоме по адресу: 422050, РТ, Сабинский район, 

п.ж.д.р. Иштуган, ул. Центральная, д. 11 и (или) по телефону 8 (84362) 42-0-37. 

15.9. Информирование и консультирование о порядке, процедурах, ходе осуществления 



муниципального контроля осуществляется безвозмездно. 

15.10. Срок осуществления муниципального контроля. 

Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней. 

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. 

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 Исполкома, но не более чем на 

двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на 

пятнадцать часов. 

      Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 Федеральным законом от 26 

декабря 2008 года №294-ФЗ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к административному регламенту  

проведения проверок 

при осуществлении муниципального 

жилищного контроля  на территории 

Иштуганского сельского поселения  

Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан 

_______________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

« Согласовано » 

_______________________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля 

______________ ______________ 

(подпись)        (дата)                (МП) 

______________________________ ______________ 

(место составления плана)       (дата) 

 

План 

проведения проверки органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

Наименование 

юридического 

лица; 

фамилия, имя, 

отчество 

индивидуальн

ого 

предпринимат

еля 

Наименование, 

адрес (место 

нахождение) 

юридического 

лица, 

индивидуальног

о 

предпринимател

я 

Цель и 

основание 

проведени

я плановой 

проверки 

Дата и 

сроки 

проведения 

каждой 

плановой 

проверки 

Дата 

проведения 

предыдуще

й проверки 

Наименование 

органа 

государственного 

контроля (надзора) 

осуществляющего 

совместную 

проверку с органом 

муниципального 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

      

Отметка о направлении для согласования в органы прокуратуры 

Исх. № ________ от « ___ »___________ 20__ г. 

Ответственный (исполнитель) ________________ (Фамилия Имя Отчество) 

Отметка о   размещении для  ознакомления заинтересованных лиц  на следующих 

информационных носителях: ___________________________________________________________ 

Ответственный (исполнитель) _____________ « ___ »___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к административному регламенту  

проведения проверок 

при осуществлении муниципального 

жилищного контроля  на территории 

Иштуганского сельского поселения  

Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

Распоряжение 

О проведении  _______________________________________________________________ проверки 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 

от « ___ »_____________ г. № _____ 

 

      1. Провести проверку в отношении  

 _____________________________________________________________________ 

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

или физического лица, местонахождение юридического лица  (филиала, представительства, 

обособленных структурных подразделений) или  место жительства индивидуальных 

предпринимателей и место фактического  осуществления им деятельности) 

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

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного    лица (должностных 

лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

      3.  Привлечь  к   проведению   проверки   в   качестве   экспертов, 

 представителей экспертных организаций, следующих лиц:  

 _____________________________________________________________________ 

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

 к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций) 

      4. Установить, что: 

      настоящая проверка проводится с целью:  

 _____________________________________________________________________ 

      При установлении целей проводимой  проверки  указывается  следующая  информация: 

      а) в случае проведения плановой проверки: 

      - ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с указанием  способа его 

доведения до сведения заинтересованных лиц; 

      б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

      - ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания  об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истёк; 

      -  ссылка  на  реквизиты  обращений  и  заявлений,    поступившие в  проверяющий орган; 

краткое  изложение  информации  о  фактах  причинения  вреда жизни, здоровью граждан,  вреда  

животным,  растениям,  окружающей  среде,  безопасности  государства  или  возникновения  

реальной   угрозы  причинения такого вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций  природного  

и техногенного характера или их угрозы, реквизиты  и  краткое  изложение  информации  из  

заявления  гражданина  о  факте  нарушения     его прав,  предоставленных  законодательством   

Российской   Федерации     о правах  потребителей; 

      в) в  случае  проведения  внеплановой  выездной  проверки,  которая  назначается в отношении 

субъекта малого и среднего предпринимательства и  подлежит согласованию с прокуратурой, но в 

целях принятия неотложных мер  должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением  

вреда  либо  нарушением проверяемых требований,  если  такое  причинение  вреда  либо  



нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

      - ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки  и т.п.), 

представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; задачами настоящей проверки 

являются:  

 _____________________________________________________________________ 

      5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

      соблюдение обязательных требований  или  требований,  установленных  муниципальными 

правовыми актами;       соответствие  сведений,  содержащихся  в   уведомлении     о начале  

осуществления   отдельных   видов   предпринимательской    деятельности, обязательным 

требованиям; 

      выполнение предписаний органов муниципального контроля; 

      проведение мероприятий: 

      по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью  граждан,  вреда  животным, 

растениям, окружающей среде; 

      по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного  и  техногенного 

характера; 

      по обеспечению безопасности государства; 

      по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

      6. Проверку провести в период с « ___ » ___________ 20__ г. по  « ___ » ___________ 20__ г. 

включительно. 

      7. Правовые основания проведения проверки:  

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

    (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с     которым 

осуществляется проверка; ссылка на положения нормативных)  правовых актов, устанавливающих 

требования, которые являются предметом проверки) 

      8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,  необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки: 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

      9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий  по  контролю  (при  их  

наличии)  необходимых   для   проведения   проверки: 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 (с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших      лиц (в случае 

отсутствия у органа муниципального контроля полной 

    информации - с указанием информации, достаточной для идентификации  истребуемых) 

 _____________________________________________________________________ 

   (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 

   органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о 

                           проведении проверки) 

 ______________________________________________ 

 (подпись, заверенная печатью) 

 _____________________________________________________________________ 

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

  должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 

     (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к административному регламенту  

проведения проверок 

при осуществлении муниципального 

жилищного контроля  на территории 

Иштуганского сельского поселения  

Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 __________________________ 

  (место составления акта) 

 ___________________________ 

  (дата составления акта) 

 __________________________ 

  (время составления акта) 

 

Акт проверки № _______ 

органом муниципального контроля юридического лица,  

индивидуального предпринимателя 

 

 « ___ »______________ 20__ г.  

 по адресу: _____________________________________________________________ 

                       (место проведения проверки) 

      На основании:  

 _____________________________________________________________________ 

   (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени,  отчества (в случае, если 

имеется), должность руководителя, заместителя  руководителя органа муниципального контроля, 

издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

      была проведена проверка в отношении: 

 _____________________________________________________________________ 

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

наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если             имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя) 

      Продолжительность проверки: _______________________________________ 

      Акт составлен: ____________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

              (наименование органа муниципального контроля) 

      С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 

      (заполняется при проведении выездной проверки) 

  

 _____________________________________________________________________ 

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

      Дата и номер решения прокурора  (его  заместителя)  о  согласовании 

 проведения проверки: ___________________________________________________ 

           (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего 

предпринимательства) 

      Лицо(а), проводившее проверку:  

 _____________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного  лица (должностных 

лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, 

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

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) 

 При проведении проверки присутствовали: 



_____________________________________________________________________ 

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

       руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

     уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

   представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 

мероприятий по проверке) 

      В ходе проведения проверки: 

      выявлены  нарушения   обязательных   требований   или   требований,  установленных 

муниципальными правовыми актами: 

_____________________________________________________________________ 

      (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

      выявлены несоответствия  сведений,  содержащихся  в   уведомлении о   начале осуществления 

отдельных видов  предпринимательской  деятельности,  обязательным требованиям (с указанием 

положений  (нормативных)  правовых 

 актов): 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

      выявлены  факты  невыполнения  предписаний  органов  муниципального 

 контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):  

_____________________________________________________________________ 

      нарушений не выявлено _____________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

      Запись в Журнал учета проверок юридического  лица,  индивидуального 

 предпринимателя,   проводимых   органами    государственного    контроля 

 (надзора), органами муниципального  контроля  внесена  (заполняется  при 

 проведении выездной проверки): 

_________________________________________________ 

 (подпись проверяющего)        (подпись уполномоченного представителя 

                      юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

      Журнал   учета   проверок   юридического   лица,    индивидуального  предпринимателя, 

проводимых органами муниципального контроля отсутствует 

 (заполняется при проведении выездной проверки): 

_________________________________________________ 

 (подпись проверяющего)       (подпись уполномоченного представителя 

                      юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

      Прилагаемые документы: ____________________________________________ 

      Подписи лиц, проводивших проверку: 

      _________________________________ 

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

 получил(а): 

 _____________________________________________________________________ 

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

 руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

« ___ »______________ 20__ г.                                                   ____________________ 

                                                                                                                                 (подпись) 

      Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

      ________________________________________________ 

      (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 

 


