
                                                                                        Приложение  

                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                 Рыбинского муниципального района 

                                                                                 от «___» _______ 20__ года №_____ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в административный регламент исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории  

муниципального района 

 

1. Раздел «1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» дополнить пунктами 1.9 и 1.10 

следующего содержания: 

«1.9. Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых органом 

муниципального контроля: 

1.9.1. с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 

документы и (или) информация: 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости    об объекте 

недвижимости; 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости           о 

переходе прав на объект недвижимости; 

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости         о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости; 

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости            о 

кадастровой стоимости объекта недвижимости; 

5) кадастровый план территории; 

6) сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков; 

7) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

8) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

9)  сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

10)  сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской 

Федерации; 

11) сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской 

Федерации.  

19.2. у юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 

лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области, 

Рыбинского муниципального района, муниципальными правовыми актами при 

осуществлении муниципального контроля: 

1) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя,  физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем, или их представителей; 

  2) устав юридического лица; 



  3) договор на управление многоквартирным домом в составе всех его 

приложений; 

 4) договор оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома; 

 5) приказ о назначении руководителя; 

 6) технический паспорт многоквартирного дома (общие данные, дата 

последней инвентаризации, % износа, наличие аварийности, акты сезонного осмотра 

технического состояния многоквартирного дома (весенний, осенний); 

7) информацию о наличии обращений граждан; 

8) информацию о принятых мерах по вышеуказанному вопросу; 

9) акты выполненных работ (при их наличии); 

        10) отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме предоставлению коммунальных услуг; 

11) кадастровый план земельного участка (при наличии). 

1.10. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по 

профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. 

1.10.1. В целях профилактики нарушений обязательных требований органы 

муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальном сайте администрации 

Рыбинского муниципального района  в сети «Интернет»  для каждого вида 

муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 

средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения 

обязательных требований органы муниципального контроля подготавливают и 

распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие 

акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о 

проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и 

размещение на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального 

района в сети «Интернет»  соответствующих обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований 

законодательства с рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами в целях недопущения таких нарушений; 



4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований законодательства. 

1.10.2.  При условии, что иное не установлено Федеральным законом, при 

наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях 

или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе 

реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся 

в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 

авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в 

случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к 

ответственности за нарушение соответствующих требований, орган 

муниципального контроля объявляет юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 

установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный 

правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно 

действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

гражданина могут привести или приводят к нарушению этих требований. 

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения 

утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 

166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

составляется по форме, установленной приложением 4 к настоящему регламенту.». 

            2. В разделе «3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР И 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»  пункт 3.3.2.1 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=0A437D1A7AF3C01BA835F1E4957FACE9EC038CB130B14927CA09BCDF1720C06206D2FCEAF986B3D455F71AB531R3w0F


«3.3.2.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами.   

Поступление в управление ЖКХ 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 уполномоченного должностного лица 

управления ЖКХ по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в управление ЖКХ 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

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

нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) 

своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 

удовлетворены); 

3) требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 

и обращениям. 

4) поступление, в частности, посредством государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – система), в орган 



муниципального жилищного контроля управления ЖКХ обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

выявление органом государственного жилищного надзора, органом 

муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах: 

  а)нарушения требований правил предоставления, приостановки и 

ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах; 

б) нарушения требований к порядку создания товарищества собственников 

жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого 

товарищества или такого кооператива; 

в) нарушения требований к порядку принятия собственниками помещений в 

многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - 

управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией 

договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с 

управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о 

заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской 

Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 

работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения 

условий этих договоров и их заключения; 

г) нарушения требований к порядку содержания общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и 

капитального ремонта общего имущества в данном доме; 

д) нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных 

частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

е) нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги; 

ж) необоснованности размера установленного норматива потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу 

нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 

несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг); 

з) нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах 

социального использования обязательных требований к наймодателям и 

нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению 

договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 

и договоров найма жилых помещений; 

к) нарушения требований правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 

помещения, правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах; 



л) нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими 

организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 

многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения 

информации в системе; 

5) в случае наделения органом государственной власти Ярославской области 

уполномоченного органа местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по проведению проверок при осуществлении лицензионного 

контроля - приказ (распоряжение) главного государственного жилищного 

инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный 

в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям 

проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного 

уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

управление ЖКХ, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 

фактах, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, не могут служить основанием 

для проведения внеплановой проверки. 

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в 

соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта являться основанием для 

проведения внеплановой проверки, уполномоченные должностные лица управления 

ЖКХ, при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 

заявления, обязаны принять разумные меры к установлению обратившегося лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 

документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки 

только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств 

информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 

аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных 

в подпункте 3.3.2.1, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 

поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты 

ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 3.3.2.1 настоящего 

регламента, уполномоченными должностными лицами управления ЖКХ может 

быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе 

проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются 

меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном 

порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, 

проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющихся в распоряжении управления ЖКХ, при 

необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на 

указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 

требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки 

у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены 



пояснения в отношении полученной информации, но представление таких 

пояснений и иных документов не является обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 

нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, указанных в 

подпункте 3.3.2.1, уполномоченное должностное лицо органа управления ЖКХ 

подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки 

по основаниям, указанным в подпункте 2 подпункта 3.3.2.1. настоящего регламента. 

По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического 

лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

По решению руководителя, заместителя руководителя управления ЖКХ 

предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала 

соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 

явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные 

сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

Управление ЖКХ вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, 

в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, 

понесенных управлением ЖКХ в связи с рассмотрением поступивших заявлений, 

обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо 

ложные сведения. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах 

"а" и "б" подпункта 2 настоящего пункта, после согласования с органом прокуратуры 

по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей.  

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является 

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение 

выданного органом муниципального жилищного контроля предписания.». 

3. Дополнить приложением № 4 следующего содержания: 

                                                                                                                           

«Приложение № 4 

к административному регламенту 

исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального жилищного контроля 

на территории Рыбинского 

муниципального района 



                                                  Форма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований 

№_________ от ____________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

   (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                     индивидуального предпринимателя) 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

    (информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица,  

  индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению 

     обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

   правовыми актами) 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

      (указание на обязательные требования, требования, установленные 

  муниципальными правовыми актами, нормативные правовые акты, включая их 

       структурные единицы, предусматривающие указанные требования) 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

РЫБИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

Управление  

Жилищно-коммунального  

хозяйства, транспорта и связи 

 

152903, г. Рыбинск Ярославской области 

ул. Братьев Орловых, д. 1а 

E-mail: gkh@admrmr.ru 

тел./факс (4855) 222-797 

ОКПО  ОГРН 1067610046580 

ИНН/КПП  7610070241/761001001 

 

__________ № ___________ 

 

на ______________  от ________________ 

 



На   основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4  части  2, 

частью 5 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О 

защите   прав   юридических   лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при 

осуществлении   государственного   контроля   (надзора)   и  муниципального 

контроля», 

                                                           ПРЕДЛАГАЮ: 

           1. Принять    меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

установленных __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 
          (предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

          принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

            требований, установленных муниципальными правовыми актами) 
 

  2. Направить в Управление ЖКХ уведомление об исполнении 

предостережения в срок до «____»_______ 20___ г. 

 

    Уведомление   об   исполнении   предостережения, а также    возражения 

представляются нарочно, направляются почтой по адресу: 152903, г. Рыбинск, ул. 

Братьев Орловых, д. 1а либо по электронной почте: gkh@admrmr.ru. 

 

Заместитель главы администрации –  

начальник управления ЖКХ, транспорта и связи                              _________________                   
                                                                                                                                                          (подпись) 
 

 

          Предостережение  мне  объявлено,  его сущность и право на обжалование в 

порядке,  установленном  постановлением  Правительства Российской Федерации 

от  10  февраля  2017  года  №  166  «Об  утверждении  Правил составления и 

направления   предостережения   о   недопустимости  нарушения  обязательных 

требований,   подачи  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем 

возражений  на  такое  предостережение  и  их рассмотрения,  уведомления об 

исполнении такого предостережения», разъяснены и понятны. 

                                                                                 ______________________________ 

                                                                                (подпись лица, которому объявлено 

                                                                                                      предостережение) 
 

                                                                Дата ознакомления «___» ______ 20__ года». 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации, 

начальник управления ЖКХ, 

транспорта и связи                                                                                    И.И. Борисенко 
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