
Приложение N 1 
к Административному регламенту осуществления 

 муниципального жилищного контроля на территории  
Костомукшского городского округа,  утвержденному  

постановлением администрации Костомукшского  
городского округа «_____» _______2017 г.  №  _____ 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ФУНКЦИИ 

 

 

 

 

Выдача 
предписания

Установление нарушений 
принятие мер реагирования за 
совершение которых выходит 
за рамки компетенции органа 
муниципального жилищного 

контроля 

подача иска в суд

Направление материалов 
проверки в 

Государственную 
жилищную инспекцию 
Республики Карелия

Передача материалов в иной 
орган по компетенции для 

принятия решения о 
возбуждении 

административного, 
уголовного дела 

Начало административной процедуры    (план проведения 
плановых проверок, сведения, информация, обращения, 

непосредственное обнаружение, ранее выданное предписание 

Осуществление административной процедуры 
(проверка,обследование, систематическое наблюдение,анализ) 

Результат административной процедуры (акт проверки, акт 
обследования(осмотра), справка отчет

Меры по результатам административной процедуры

Установление отсутствия 
фактов нарушений 

обязательных 
требований 

Отказ в формировании 
административного дела 

Установление  фактов нарушений 
обязательных требований 



Приложение N 2 
к Административному регламенту осуществления 

 муниципального жилищного контроля на территории  
Костомукшского городского округа,  утвержденному  

постановлением администрации Костомукшского  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Комитет по управлению муниципальной собственностью  
Костомукшского городского округа» 

186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 ИНН 1004010322 

 

ПРИКАЗ № ____ 
от «___»_________ 201__г.       г. Костомукша 
 
____________________________________________________________________________
_ 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
 

ПРИКАЗ 
органа муниципального контроля 

 
о проведении ВНЕПЛАНОВОЙ /ВЫЕЗДНОЙ  проверки 

 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 

от “  ”    г. №  
 

1. Провести проверку в отношении 
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя) 
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 с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 
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; 
     б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
     - ссылка  на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, 
срок, для исполнения которого истек; 
     - ссылка  на  реквизиты  обращений  и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных  предпринимателей,  
поступивших    в   органы муниципального жилищного  контроля;    



 в) в  случае  проведения   внеплановой   выездной  проверки, которая подлежит   согласованию   органами   
прокуратуры,   но  в  целях принятия неотложных   мер   должна   быть   проведена   незамедлительно  в связи с 
причинением   вреда   либо  нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение  вреда  либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 
     - ссылка  на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки 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 государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
     проведение мероприятий: по  предотвращению  причинения  вреда жизни, здоровью граждан, вреда зданиям, 
строениям,  животным, растениям, окружающей среде; 
     по  предупреждению  возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 
6. Срок проведения проверки:        
____________________________________________________________________________
_ 
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов) 
 
     К проведению проверки приступить 
     с "___" ___________ 20_____ г. 
     Проверку окончить не позднее 
     "___" __________ 20____ г. 
 
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, административных  
регламентов  взаимодействия   (при     их     
наличии):_________________________________________________________________ 
         (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
 
_________________________________________________________________________ 
  (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 N 3 
к Административному регламенту осуществления 

 муниципального жилищного контроля на территории  
Костомукшского городского округа,  утвержденному  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Комитет по управлению муниципальной собственностью 

Костомукшского городского округа» 
186931, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.5 ИНН 1004010322 

 
 
В ______________________________________________________________ 
(наименование органа прокуратуры) 
от _____________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля (надзора), с указанием юридического адреса) 
 

Заявление 
о согласовании органом муниципального контроля, с органом прокуратуры 

проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

 
1. В соответствии со статьей 10 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"   
просим   согласия  на проведение внеплановой выездной проверки в отношении  
___________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место 
жительства индивидуального предпринимателя,  государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный 
номер налогоплательщика) 
осуществляющего  предпринимательскую деятельность по адресу:  
2. Основание проведения проверки: 
____________________________________________________________________________
_  
3. Дата начала проведения проверки: 
"____" _________ 20____ года. 
4. Время начала проведения проверки: 
"____" _________ 20____ года. 
Приложения: _____________________________________________________________ 
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя, органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для 
проведения внеплановой проверки 
_______________________________ ________     ______________________________ 
(наименование должностного лица) (подпись)     (фамилия, имя,  отчество)                                       
                                                                                 «_____»________2017г. ______ч.____мин. 
(М.П.)            (Дата и время составления документа) 
 



 

 

Приложение N 4 
к Административному регламенту осуществления 

 муниципального жилищного контроля на территории  
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами муниципального  контроля 
 ____________________________ 
(дата начала ведения журнала) 
______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество(в случае, если имеется) индивидуального 
предпринимателя) 
____________________________________________________________________________ 
 (адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место жительства 
(место осуществления деятельности(если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя) 
____________________________________________________________________________ 
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица/индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для 
индивидуальногопредпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого 
или среднего предпринимательства(для субъектов малого или среднего предпринимательства) 

 
Ответственное  лицо: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), ответственного за ведение журнала учета 
проверок) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), руководителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя) 
 
 
 
    Подпись: ____________________________________________ 
 
 
 
 
М.П. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о проводимых проверках 
 

1 Дата начала и окончания проверки  
2 Общее время проведения проверки (в 

отношении субъектов малого 
предпринимательства и микро 
предприятий указывается в часах) 

 

3 Наименование органа государственного 
контроля (надзора), наименование 
органа   муниципального контроля 

 

4 Дата и номер распоряжения или приказа 
о проведении проверки 

 

5 Цель, задачи и предмет проверки  
6 Вид проверки (плановая или 

внеплановая): 
в отношении плановой проверки: 
- со ссылкой на ежегодный план 
проведения проверок; 
в отношении внеплановой выездной 
проверки: 
- с указанием на дату и номер решения 
прокурора о согласовании проведения 
проверки (в случае, если такое 
согласование необходимо) 

 

7 Дата и номер акта, составленного по 
результатам проверки, дата его вручения 
представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю 

 

8 Выявленные нарушения обязательных 
требований (указываются содержание 
выявленного нарушения со ссылкой на 
положение нормативного правового 
акта, которым установлено нарушенное 
требование, допустившее его лицо) 

 

9 Дата, номер и содержание выданного 
предписания об устранении выявленных 
нарушений 

 

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если 
имеется), должность 
должностного лица (должностных лиц), 
проводящего (их) проверку 

 

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если 
имеется), должности экспертов, 
представителей экспертных организаций, 
привлеченных к проведению проверки 

 

12 Подпись должностного лица (лиц), 
проводившего проверку 

 

 



Приложение N 5 
к Административному регламенту осуществления 

 муниципального жилищного контроля на территории  
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постановлением администрации Костомукшского  
городского округа «_____» _______2017 г.  №  _____ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Комитет по управлению муниципальной собственностью 

Костомукшского городского округа» 
186931, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.5 ИНН 1004010322 

 
       «___»_____________ 20___ г. _____________________  __________________________ 
             (дата составления акта)            (место составления акта)      (время составления акта) 
 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
                                                                                              N ________ 

 
По адресу/адресам: ________________________________________________________ 
 (место проведения проверки) 
На основании: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
            (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена _________________________ проверка в отношении: 
                (плановая/внеплановая,  документарная/выездная) 
___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество 
___________________________________________________________________________ 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 
 
Дата и время проведения проверки: 
"__"____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___ 
"__"____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___ 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по  нескольким адресам) 
 
Общая продолжительность проверки: _________________________________________ 
  (рабочих дней/часов) 
Акт составлен: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
               (наименование органа муниципального контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) ____________________________ 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его  заместителя) о согласовании проведения 
проверки: _________________________________________________________________ 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
___________________________________________________________________________ 
                            с органами прокуратуры) 
Лицо (а), проводившее проверку: ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
___________________________________________________________________________ 
 должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; 



___________________________________________________________________________ 
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 
отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов 
   свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 
 
При проведении проверки присутствовали: ___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
___________________________________________________________________________ 
должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
___________________________________________________________________________ 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного   представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного   при проведении мероприятий по проверке) 
 
В ходе проведения проверки: 
выявлены  нарушения обязательных  требований или требований,  установленных 
муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений   (нормативных) 
правовых актов): __________________________________________________________ 
      (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 государственного  контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): _____________________________________________________________ 
нарушений не выявлено _____________________________________________________ 
Запись   в   Журнал  учета  проверок  юридического  лица,   индивидуального 
предпринимателя,  проводимых  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 
проведение выездной проверки): 
__________________________           ______________________________________ 
(подпись проверяющего)    (подпись уполномоченного представителя  
  юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

 его уполномоченного  представителя) 
Прилагаемые к акту документы: _____________________________________________ 
Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________ 
С  актом   проверки  ознакомлен (а),   копию   акта  со  всеми  приложениями 
получил (а): _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
___________________________________________________________________________ 
 руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного  представителя) 
 
                                                   "___"___________ 20__ г.                   ________________________ 
      (подпись) 
Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки: _______________________ 
(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку) 

 



Приложение N 6 
к Административному регламенту осуществления 

 муниципального жилищного контроля на территории  
Костомукшского городского округа,  утвержденному  

постановлением администрации Костомукшского  
городского округа «_____» _______2017 г.  №  _____ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Комитет по управлению муниципальной собственностью 
Костомукшского городского округа» 

186931, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.5 ИНН 1004010322 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
 об устранении нарушений   по результатам  осуществления муниципального 
контроля  над  использованием и сохранностью муниципального жилищного 

фонда, соответствием жилых помещений данного фонда, установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства 
"___"____________ 20___                                                                                   N _______ 

 
    В  порядке   осуществления  муниципального   контроля  над  использованием и 
сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений 
данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства мною, 
____________________________________________________________________________
_ 
                              (Ф.И.О., должность) 
Проведена проверка соблюдения требований __________________________________ 

 (указать нормативный правовой акт  и (или) технические нормы) 
на объекте: _______________________________________________________________ 
по адресу: ________________________________________________________________ 
В объекте осуществляет деятельность _______________________________________ 

  (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  или руководителя юридического лица) 
В результате проверки выявлены следующие нарушения ________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Руководствуясь ________________________________________________________ 
                             (указать муниципальный нормативный правовой акт  Костомукшского городского округа) 
    ОБЯЗЫВАЮ ______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или руководителя  юридического лица) 
___________________________________________________________________________ 
    Устранить допущенное нарушение в срок до "___"______________ 20___ года 
    Информацию  об   исполнении  предписания  с   приложением   документов, 
подтверждающих  устранение  нарушения, или  ходатайство о  продлении  срока 
исполнения  предписания с  указанием  причин и  принятых мер по  устранению 
нарушения,   подтверждаемых   соответствующими   документами    и   другими 
материалами, представить в администрацию Костомукшского  городского округа 
по адресу: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Предписание вручено: ______________________________________________________ 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или  руководителя юридического лица) 
 

"___"______________ 20__ года                     _________________________ 
      (личная подпись) 



Приложение N 7 
к Административному регламенту осуществления 

 муниципального жилищного контроля на территории  
Костомукшского городского округа,  утвержденному  

постановлением администрации Костомукшского  
городского округа «_____» _______2017 г.  №  _____ 

 
Уведомление  

органа муниципального жилищного контроля о 
 проведе

нии проверки 
 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от “ ” г. №  

       Руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» на основании распоряжений № _____ от «»_________201_года Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет управления муниципальной собственностью» уведомляет о   начале проведения внеплановой выездной 
проверки в отношении: ____________________________________________ 

 (наименование юридического лица, в отношении которого проводится проверка, адрес) 
 

в связи с чем  «____»_________201_  года в __ч.____ м. необходимо обеспечить: 
1) присутствие руководителя (его защитника),  законного представителя (защитника) юридического лица, 

уполномоченных надлежащим образом (ст. 25, Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ  "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля") по адресу: г. Костомукша,  

2) возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки (ст. 
12, Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 21.04.2011) "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля")  и представить СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ по МКД указанных к проверке: 

___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Проверка будет проводиться инспектором фонда – муниципальным жилищным инспектором  
________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица или должностных лиц, непосредственно уполномоченных на проведение 
проверки, номер служебного удостоверения, контактный телефон) 

 
В этой связи разъясняется.  В отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки, с учетом 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья граждан, безопасности государства, могут быть 
приняты следующие меры (ст. 17, Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"):  

1) выдано предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и 
принятием мер по контролю над устранением выявленных нарушения 

2) направлено исковое заявление в суд 
3) направлены материалы проверки в орган государственного надзора (контроля) 

Приложение: 
1. заверенные печатью копия распоряжения №____ от ___________201_ г.   

 
 

Муравьева С.Н. 
____________________________________________ 

фамилия, инициалы должностного лица 

 

  (подпись) 

 

 

 

 

 



Приложение N 8 
к Административному регламенту осуществления 

 муниципального жилищного контроля на территории  
Костомукшского городского округа,  утвержденному  

постановлением администрации Костомукшского  
городского округа «_____» _______2017 г.  №  _____ 

 

 

ЖУРНАЛ 
регистрации актов проверок органа муниципального 

жилищного контроля 
     Nп. Дата Дата и номер акта 

проверки 
Ф. И. О. должностного лица, 

проводившего проверку 
Примечание 

     1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 9 
к Административному регламенту осуществления 

 муниципального жилищного контроля на территории  
Костомукшского городского округа,  утвержденному  

постановлением администрации Костомукшского  
городского округа «_____» _______2017 г.  №  _____ 

 

Блок-схема осуществления муниципального контроля  

 

 

     Плановая проверка                                                     Внеплановая проверка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уведомление юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 

собственников и 
нанимателейжилого помещения о 

проведении проверки 

Проведениепроверки 

Оформлениерезультатов проверки 

Разработка и утверждение 
ежегодного плана проведения 

плановых проверок 

Поступлениеобращения,поручения  



Приложение N 10 
к Административному регламенту осуществления 

 муниципального жилищного контроля на территории  
Костомукшского городского округа,  утвержденному  

постановлением администрации Костомукшского  
городского округа «_____» _______2017 г.  №  _____ 

Составление и утверждение ежегодного плана органа  муниципального контроля по 
проведению проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), индивидуальных предпринимателей, 
собственников и нанимателей жилых помещений для исполнения  функции 

контроля 
 

 

 

Подготовка проекта ежегодного плана проверок;                                             
Подготовка проекта письма о согласовании ежегодного плана проверок вПрокуратуру 

Подпись письма о согласовании ежегодного плана проверок 

Направление письма вместе с проектом ежегодного плана проверок в Прокуратуру (до 
1 сентября года, предшествующего году проведенияплановых проверок) 

Утверждение ежегодного плана проверок                                      Доработка проекта Плана с учетом 
предложений органов прокуратуры 

Размещение утвержденного 
ежегодного плана проверок  

на сайте органа (до 31 
декабря года,  

предшествующего году 
проведения плановых 

проверок) 

Направление утвержденного 
ежегодного плана проверок в 

Прокуратуру                                          
(до 1 ноября 

года,предшествующего году 
проведения плановых 

проверок) 

Получение от 
Прокуратуры замечаний 

(предложений) 

Получение от 
Прокуратуры 
согласования 



Приложение N 11 
к Административному регламенту осуществления 

 муниципального жилищного контроля на территории  
Костомукшского городского округа,  утвержденному  

постановлением администрации Костомукшского  
городского округа «_____» _______2017 г.  №  _____ 

Проведение плановой документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка проекта приказа (распоряжения) о проведении плановой документарной проверки  

Подпись приказа (распоряжения) о проведении плановой документарной проверки 

Направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копии приказа о проведении 
проверки(в течение трех рабочих дней до начала проведения проверки) 

Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа контроля   

(5 рабочих дней) 
Подпись и направление письма в адрес 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя                                      Оформление результата проверки 

Подшивка акта проверки в 
дело  

Вручение 
(направление) 

результата проверки  

Оценка сведений (пояснений), 
содержащихся в документах  

10 рабочих дней до  наступления даты проведения проверки 

Наступление даты начала 
проверки 

Подготовка проекта письма 
(мотивированного запроса) в адрес 

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о представлении 

документов (пояснений) 

Получение от 
юридического лица, 

индивидуального 
предпринимателя 

документов (пояснений), 



Приложение N 12 
к Административному регламенту осуществления 

 муниципального жилищного контроля на территории  
Костомукшского городского округа,  утвержденному  

постановлением администрации Костомукшского  
городского округа «_____» _______2017 г.  №  _____ 

 

Проведение плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка проекта приказа (распоряжения) о проведении плановой выездной проверки 

Подпись приказа (распоряжения) о проведении плановой выездной проверки 

Направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копии приказа о 
проведении проверки. 

1 

Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (5 рабочих дней) 

Наступление даты начала проверки 

Оформление результата проверки 

Подшивка акта 
проверки в дело  

Вручение (направление) 
результата проверки  



Приложение N 13 
к Административному регламенту осуществления 

 муниципального жилищного контроля на территории  
Костомукшского городского округа,  утвержденному  

постановлением администрации Костомукшского  
городского округа «_____» _______2017 г.  №  _____ 

Проведение внеплановой документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка проекта приказа (распоряжения) о проведении внеплановой документарной проверки;   

Подпись приказа (распоряжения) о проведении внеплановой документарнойпроверки     

Направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копии приказа о проведении 
проверки(не менее чем за 24 часа до начала проведения проверки) 

2 

Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа контроля   

(5 рабочих дней) 
 Подпись и направление письма в адрес 

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя                                      

 
Оформление результата проверки 

Наступление даты начала проверки 
Подготовка проекта письма в адрес 

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о представлении 

документов (пояснений) 
(1 рабочий день) 

 

Выездная внеплановая проверка 



Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, собственника и нанимателя жилых 
помещений за исключением внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в случае 

возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также угрозы или возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Проведение проверки (5 рабочих дней) 

Оформление результата проверки 

Подшивка акта 
проверки в дело  

Вручение (направление) 
результата проверки  

Подготовка проекта приказа (распоряжения) о проведении внеплановой выездной проверки; 
  Подпись приказа (распоряжения) о проведении внеплановой выездной проверки 

(2 рабочих дня) 

Направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, собственнику и 
нанимателю жилых помещений копии приказа о проведении проверки 

(Не менее чем за 24 часа до начала проведения проверки) 

Наступление даты начала проверки 



Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, собственника и нанимателя 
жилых помещений в случае возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также угрозы или 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Направление 
юридическому лицу, 

индивидуальному 
предпринимателю копии 

приказа о проведении 
проверки                            

(Не менее чем за 24 часа 
до начала проведения 

проверки) 

Направление в Прокуратуру заявления о согласовании проведения проверки и копии приказа 
(распоряжения) о проведении внеплановой выездной проверки 

(В день подписания приказа (распоряжения) о проведении внеплановой выездной проверки) 
 

Проведение проверки  
( 5 рабочих дней) 

Оформление результата проверки 

Подшивка акта 
проверки в дело  

Вручение (направление) 
результата проверки  

4 

 Подготовка проекта приказа (распоряжения) о проведении внеплановой выездной проверки;     
Подготовка заявления о согласовании проведения проверки в Прокуратуру; 

Подпись приказа (распоряжения) о проведении внеплановой выездной проверки 
 

Получение от Прокуратуры решения о 
согласовании проверки 

Направление копии 
акта в Прокуратуру 



 



Условные обозначения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -  10 рабочих дней  до наступления даты проведения плановой проверки в ежегодном 
Плане; 

2 - 1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований; 

2) поступление в орган  муниципального контроля  обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 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, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 
нарушены); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа  муниципального контроля, 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 - 1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований; 

- при причинении вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям,  
окружающей среде, 
объектам культурного 

-  если вторично представленных сведений (пояснений) недостаточно  

- если сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального 

 предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа контроля  недостаточно  

- если первично представленных сведений (пояснений) недостаточно 

- административная процедура (административное действие) 

- основание для начала административной процедуры 



 2) поступление в орган  муниципального контроля  обращений и заявлений граждан о 
нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 

 3) приказ (распоряжение) руководителя органа  муниципального контроля, изданный в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, требованием прокурора о проведении внеплановой проверки.  

4 -  поступление в органы  муниципального контроля  обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах: 

 а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 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, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 


