
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

От « 17 » июля 2018г. №28 

г.Кемерово 

 

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной инспекции 

Кемеровской области от 25.12.2015 № 75 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Государственной жилищной 

инспекцией Кемеровской области государственной функции по 

осуществлению государственного жилищного надзора на территории 

Кемеровской области» 

 

В целях приведения приказа Государственной жилищной инспекции 

Кемеровской области от 25.12.2015 № 75 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения Государственной жилищной инспекцией Кемеровской 

области государственной функции по осуществлению государственного 

жилищного надзора на территории Кемеровской области» в соответствии с 

действующим законодательством приказываю: 

1. Внести в Административный регламент исполнения Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области государственной функции по 

осуществлению государственного жилищного надзора на территории 

Кемеровской области, утвержденный приказом, следующие изменения: 

1.1. В подразделе 1.3: 

1.1.1. После слов: «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ) ("Российская газета", N 256, 31.12.2001)»  

дополнить абзацем следующего содержания: 

« Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации» , 27.11.1995, № 48, ст. 4563);». 

1.1.2. После слов: «Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" ("Парламентская 

газета", N 70-71, 11.05.2006);» дополнить абзацами следующего содержания: 

«Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ "О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" (Официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 22.07.2014, 

"Российская газета", N 163, 23.07.2014, "Собрание законодательства Российской 
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Федерации», 28.07.2014, N 30 (Часть I), ст. 4210) (далее - Федеральный закон       

№ 209-ФЗ); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 

«О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2015, 

Собрание законодательства Российской Федерации 11.05.2015, № 19, ст. 2825); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016             

№ 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19.07.2016,);  

Постановление 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» (далее - Правила составления и направления предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований) (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.02.2017); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р 

"Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация" (далее - 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р) 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

22.04.2016); 

Приказ Минстроя России от 06.06.2016 N 399/пр "Об утверждении Правил 

определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов" 

(далее - приказ Минстроя России от 06.06.2016 N 399/пр) (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.08.2016);». 

1.1.2.  Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:  

«постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 

«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в 

случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» 

("Российская газета", N 184, 22.08.2006); 

 1.2. В подпункте «а» пункта 1.4.1.: 

В абзаце восемнадцатом слова: «специализированных некоммерческих 

организаций», заменить словами «региональных операторов»; 
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Дополнить абзацами следующего содержания:   

 «наличию договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового 

и (или) внутриквартирного газового оборудования со специализированной 

организацией, соответствующей требованиям, установленным Правилами 

пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и 

содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при 

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 "О 

мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования; 

составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 

услуг), условиям и методам установления нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также обоснованности размера 

установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 

услуг); 

требований к соблюдению порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме и по 

приспособлению жилых помещений в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов.». 

1.2.1. Дополнить подпунктом 1.4.1.1 следующего содержания: 

«1.4.1.1. Предметом государственного контроля (надзора) за обеспечением 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг является соблюдение органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями Правил 

обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 г. № 649 «О мерах по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 

доме с учетом потребностей инвалидов», а также требований иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регламентирующих вопросы 

обеспечения доступности для инвалидов объектов жилищного фонда и 

предоставляемых услуг в сфере ведения инспекции.». 

1.3. В пункте 1.5.3.: 

В абзаце первом, слова: «такие требования» заменить словами «проверка 

таких требований». 

В абзаце втором подпункта «2» после слова «осуществлять» добавить слова: 

«плановую или внеплановую»; 

Дополнить абзацами 8,9 следующего содержания: 

«8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные 

документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
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органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный 

Правительством Российской Федерации перечень;  

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 

Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 

после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе 

запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия.».  

1.4. В  абзаце «л»,  пункта 1.5.4 предложение после слов: «законодательством 

Российской Федерации» дополнить словами: «включая разрешительные 

документы, имеющиеся в распоряжении инспекции, а также документы и (или) 

информацию, полученные инспекцией в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия;». 

В абзаце «н» после слов: «индивидуального предпринимателя,» дополнить 

словами «при его наличии, а» 

Дополнить абзацем «о» следующего содержания:  

«о) истребовать в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в Перечень 

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

(надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р 

(далее - определенный Правительством Российской Федерации перечень или 

Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 

государственного контроля (надзора)), от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся указанные документы и (или) информация (далее - документы и (или) 

информация, полученные инспекцией в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия);». 

1.5. Пункт 1.6.2 дополнить абзацами «д», «е», следующего содержания:  

«д) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

инспекцией в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

е) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в инспекцию по 

собственной инициативе;». 

1.6. Пункт 1.7.1 дополнить абзацами «г», «д», «е», «ж», «з» следующего 

содержания:  

«г) подготовка мотивированного представления с информацией о 

consultantplus://offline/ref=57605DE3CE0A2C69966723BE6F155E1BA311E4D676A1DEA8C581D7630752D1E069CEA1B461C954167268B572e2l4H
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выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой 

проверки по основаниям, указанным в абзацах "а", "б" подпункта 4 пункта 3.1 

Административного регламента, в случае выявления нарушений обязательных 

требований при осуществлении систематического наблюдения за исполнением 

обязательных требований; 

д) направление в орган местного самоуправления и региональному оператору 

информации о многоквартирных домах, собственники помещений в которых не 

выбрали и (или) не реализовали способ формирования фонда капитального 

ремонта; 

е) направление в саморегулируемую организацию информации о выявленных 

при проведении проверки нарушениях обязательных требований, допущенных 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимся членом 

такой саморегулируемой организации; 

ж) направление в орган местного самоуправления информации о фактах 

порчи жилого помещения, его самовольном переустройстве и (или) 

перепланировке, использовании жилого помещения не по назначению, о 

невыполнении собственниками помещений в многоквартирном доме обязанности 

по избранию совета многоквартирного дома, об обстоятельствах, 

предусмотренных пунктом 3 Правил проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 N 75 "О порядке проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом" ("Российская газета", 

22.02.2006, N 37) (далее - Правила проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом); 

з) выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в случае выявления при осуществлении систематического 

наблюдения за исполнением обязательных требований фактов о планируемом 

поведении, совершении действий (бездействии), которые могут привести к 

нарушению обязательных требований.». 

1.7. В преамбуле раздела 3 дополнить абзацами пять - восемь следующего 

содержания: 

«-организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований; 

- организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами; 

- внесение информации в единый реестр проверок; 

- внесение информации в государственную информационную систему 

жилищно-коммунального хозяйства.». 

Абзац пятый считать соответственно девятым. 

consultantplus://offline/ref=5F5E710341BE8B10F0142DA74EB341F4E2CC79408BAEA2050A0768167E2B740CA8021FD34FCF980ANDzAI
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1.8. Пункт 3.1.2 дополнить абзацами следующего содержания: «Основанием 

для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 

проверок является истечение одного года со дня:  

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами и 

деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с 

представленным в инспекцию уведомлением о начале указанной деятельности; 

 постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального 

использования первого наемного дома социального использования, наймодателем 

жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит 

проверке; 

 окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

 установления или изменения нормативов потребления коммунальных 

ресурсов (коммунальных услуг).». 

1.9. В  пункте 3.1.3 в абзаце третьем, после слов «органа государственного 

жилищного надзора»  дополнить словами: «, а также вид (виды) государственного 

контроля (надзора)». 

В абзаце седьмом, слова «в том числе подлежащие проверке обязательные 

требования;» -исключить, заменив их словами: «подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть 

использован проверочный лист (список контрольных вопросов).». 

1.10. Пункт 3.1.6. изложить в следующей редакции:  

«3.1.6. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются Инспекцией не позднее чем за три рабочих дня 

до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 

руководителя, заместителя начальника Инспекции 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 Инспекцию, или иным доступным 

способом.». 

1.11. Пункт 3.1.12 изложить в следующей редакции:  

«3.1.12. Основаниями для организации внеплановой (выездной, 

документарной) проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей являются: 

consultantplus://offline/ref=57605DE3CE0A2C69966723BE6F155E1BA311E4D676A1DEA8C581D7630752D1E069CEA1B461C954167268B572e2l4H
consultantplus://offline/ref=57605DE3CE0A2C69966723BE6F155E1BA311E4D676A1DEA8C581D7630752D1E069CEA1B461C954167268B572e2l4H


7 

 

1) истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и 

(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) мотивированное представление должностного лица Инспекции по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в Инспекцию 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, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель 

обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не 

было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены); 

3) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 

и 2 статьи 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ, 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); 

4) распоряжение начальника, заместителя начальника Инспекции, 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.». 

1.12. В пункте 3.1.13: 

Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Плановые проверки деятельности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, и  их должностных лиц проводятся  на основании 

ежегодного плана проведения проверок, сформированного и согласованного 

прокуратурой Кемеровской области (далее - ежегодный план). При этом плановая 

проверка одного и того же органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, или  их должностных лиц проводится не чаще одного раза в два 

года. Ежегодный план проведения проверок в отношении  органов местного 
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самоуправления, и должностных лиц органов местного самоуправления, 

утверждаются начальником Инспекции и размещаются на сайте Инспекции в срок 

до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок. 

Ежегодный план проведения проверок в отношении органов государственной 

власти, и должностных лиц органов государственной власти, формируется 

прокуратурой  Кемеровской области на основании представленного Инспекцией 

проекта ежегодного плана проверок, не позднее 1 октября года, предшествующего 

году проведения проверок.».   

1.13. В пункте 3.1.14: 

Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Основанием для проведения внеплановой документарной проверки в 

отношении органа государственной власти и его должностного лица является 

решение начальника Инспекции по согласованию с прокуратурой Кемеровской 

области, принимаемого на основании поступивших обращений граждан, 

юридических лиц и информации от государственных органов, органов местного 

самоуправления о фактах нарушений жилищного законодательства, 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, влекущих или могущих повлечь возникновение чрезвычайных 

ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав 

граждан, относящихся к предмету проверки согласно пункту 1.4.1 настоящего 

Административного регламента:».   

Подпункт 2 дополнить шестым и седьмым абзацами следующего 

содержания:  

 « - составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 

услуг), условиям и методам установления нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также обоснованности размера 

установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 

услуг). 

 Внеплановые проверки могут также проводиться в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, на основании требования Генерального прокурора Российской 

Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 

в органы прокуратуры материалам и обращениям, а также в целях контроля за 

исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушения 

обязательных требований. Указанные проверки проводятся без согласования с 

органами прокуратуры.». 

 1.14. Пункт 3.1.15 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«-о фактах 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. Внеплановая проверка по 
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указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и 

без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении 

внеплановой проверки.». 

Абзац восьмой считать абзацем девятым. 

1.15. Пункт 3.1.17 дополнить абзацами следующего содержания: 

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

соответствии с подпунктом 2 пункта 3.1.12, подпунктом 2 пункта 3.1.14,  пункте 

3.1.15, подпунктом 2 пункта 3.1.16 Административного регламента, являться 

основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо Инспекции 

при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 

заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 

документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки 

только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 

средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 

аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, 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, достаточных данных о нарушении обязательных 

требований уполномоченными должностными лицами Инспекции может быть 

проведена предварительная проверка поступившей информации. 

В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу 

дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 

направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 

рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющихся в распоряжении Инспекции, при необходимости 

проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения 

на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 

требований Инспекции. 

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, получении достаточных данных о 

нарушении обязательных требований уполномоченное должностное лицо 

Инспекции подготавливает мотивированное представление о назначении 
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внеплановой проверки. 

По результатам предварительной проверки меры по привлечению 

юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не 

принимаются. 

По решению руководителя, заместителя руководителя Инспекции 

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.». 

1.16. Пункт 3.1.18 изложить в следующей редакции:  

«3.1.18. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N 

294-ФЗ, а также пунктом 3.1.18.1 настоящего Административного регламента, 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Инспекцией 

не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 

способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 

электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 

такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в Инспекцию.».  

1.17. Дополнить подпунктом 3.1.18.1 следующего содержания: 

«3.1.18.1 Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с 

основаниями, указанными в части 2 статьи 10 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", являются поступления, в частности посредством 

системы, в орган государственного жилищного надзора, орган муниципального 

жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, выявление в системе 

информации о фактах 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, 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 

consultantplus://offline/ref=9C48D6C048ABBDE667F97570DDD9696652FE66227D1C5BE4537A20CAB82C19008D55A3AE6A53XFI
consultantplus://offline/ref=0799346DCD1010156CFD6826F7EBC3C065875E92592D69BDE7E221DC42FFA46AB72BE643206EEB4DZ3vBJ
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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, порядку содержания общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта 

общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей 

организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги, о фактах 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), о 

фактах 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. Внеплановая проверка по 

указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и 

без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении 

внеплановой проверки.». 

1.18.Дополнить пунктом 3.1.27. следующего содержания:  

«3.1.27. Проверки деятельности региональных операторов проводятся с 

любой периодичностью и без формирования ежегодного плана проведения 

плановых проверок. Срок проведения проверок не ограничивается. Внеплановые 

проверки региональных операторов проводятся без согласования с органами 

прокуратуры и без предварительного уведомления региональных операторов о 

проведении таких проверок.». 

1.19.  Пункт 3.2.14, после слов «уведомляет субъект проверки посредством 

телефонной или электронной связи о направлении запроса.» дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в  

Инспекцию указанные в запросе документы.». 

В абзаце пятом слова «в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации.»- исключить. 

1.20. Пункт 3.2.18 абзацем следующего содержания: 

«Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 

рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом 

consultantplus://offline/ref=0799346DCD1010156CFD6826F7EBC3C065845F92572869BDE7E221DC42FFA46AB72BE643206FEB4AZ3vAJ
consultantplus://offline/ref=0799346DCD1010156CFD6826F7EBC3C065845F92572869BDE7E221DC42FFA46AB72BE64622Z6vCJ
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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 Инспекция установят 

признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица  Инспекции вправе 

провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается 

требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, которые были представлены ими 

в ходе проведения документарной проверки.». 

1.21. Дополнить подпунктом 3.2.1.12. следующего содержания:  

«3.2.1.12. Внеплановые проверки деятельности органов государственной 

власти Кемеровской области и должностных лиц органов государственной власти 

Кемеровской области проводятся Инспекцией по согласованию с прокуратурой   

Кемеровской области на основании решения руководителя Инспекции, 

принимаемого на основании обращений граждан, организаций и полученной от 

государственных органов, органов местного самоуправления информации о 

фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих или 

могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и 

здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан. 

Внеплановые проверки могут также проводиться в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, на основании требования Генерального прокурора Российской 

Федерации, прокурора Кемеровской области о проведении внеплановой проверки 

в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям, а также в целях контроля за исполнением ранее 

выданного предписания об устранении нарушения обязательных требований. 

Указанные проверки проводятся без согласования с органами прокуратуры.». 

1.22. Подпункт 3.3.2.1 дополнить абзацам двадцатым и двадцать первым 

следующего содержания: 

«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 Инспекции. При наличии согласия 

проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 



13 

 

рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт 

проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 

данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 

способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 

считается полученным проверяемым лицом. 

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.». 

1.23. Дополнить подпунктами 3.2.2.11 и 3.2.2.12. следующего содержания: 

 «3.2.2.11. В случае невозможности проведения проверки в связи с наличием 

обстоятельств, препятствующих ее проведению, проведению отдельных 

мероприятий по надзору, их завершению и (или) завершению проверки (далее - 

обстоятельства, препятствующие проведению проверки), должностным лицом 

Инспекции, уполномоченным на ее проведение, составляется акт о 

невозможности проведения проверки составляется незамедлительно после 

установления обстоятельств, препятствующих проведению проверки, отдельно по 

каждому из фактов столкновения должностного лица с обстоятельствами, 

препятствующими проведению проверки. В случае проведения выездной 

проверки акт о невозможности ее проведения составляется при участии не менее 

чем одного свидетеля (при наличии). 

В акте о невозможности проведения проверки указываются дата и место его 

составления, должность, фамилия и инициалы должностного лица, его 

составившего, дата и номер приказа, которым назначено проведение проверки, 

описываются обстоятельства, препятствующие проведению проверки, сведения о 

свидетелях. К акту о невозможности проведения проверки прикладываются 

документы или другие доказательства, подтверждающие факт невозможности 

проведения проверки. 

 3.2.2.12. К обстоятельствам, препятствующим проведению проверки, 

относятся: 

1) отсутствие в указанный в распоряжении период времени по месту 

проведения выездной проверки руководителей, иных должностных лиц и 

уполномоченных представителей юридических лиц, отсутствие индивидуальных 

предпринимателей и их уполномоченных представителей, гражданина; 

2) фактическое неосуществление деятельности юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем; 

3) иные действия (бездействие) индивидуального предпринимателя, его 
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уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 

юридического лица повлекшие невозможность проведения проверки. 

Инспекция в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности 

проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 

отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 

плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в 

ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления 

юридического лица, индивидуального предпринимателя». 

1.24. Дополнить подразделом 3.5. следующего содержания: 

«3.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований. 

3.5.1. Профилактика нарушений обязательных требований осуществляется в 

виде мероприятий, предусмотренных ежегодной программой профилактики 

нарушений. 

3.5.2. Проект ежегодной программы профилактики нарушений 

разрабатывается и утверждается начальником Инспекции не позднее чем за 20 

календарных дней до окончания текущего календарного года. 

3.5.3. В целях профилактики нарушений обязательных требований 

должностные лица Инспекции: 

1) обеспечивают размещение на официальном сайте в сети Интернет перечня 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

регионального государственного жилищного надзора, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан 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 Инспекция подготавливает и 

распространяет 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 (каждое полугодие) обобщения практики 

осуществления контрольно-надзорной деятельности и размещение на 

официальном сайте Инспекции в сети Интернет соответствующих обобщений, в 

том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 

целях недопущения таких нарушений; 
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4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с пунктами 3.5.4 - 3.5.9. настоящего 

Административного регламента. 

3.5.4 При наличии у Инспекции 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, 

Инспекция объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 

предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом 

Инспекцию в установленный в таком предостережении срок. 

3.5.5. Решение о направлении предостережения принимает  начальник, 

заместитель начальника Инспекции или иное уполномоченное приказом   

Инспекции должностное лицо. 

3.5.6. Критерием принятия решения о направлении предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований является: 

отсутствие подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 

требований 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; 

отсутствие фактов привлечения ранее к ответственности за нарушение 

соответствующих требований. 

3.5.7. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований должно содержать указания на соответствующие обязательные 

требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также 
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информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 

гражданина могут привести или приводят к нарушению этих требований. 

3.5.8. Составление и направление предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подача возражений на такое 

предостережение и их рассмотрение, порядок уведомления об исполнении такого 

предостережения осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

составляются и направляются юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю не позднее 20 дней со дня получения Инспекцией сведений, 

указанных в пункте 3.5.4 настоящего Административного регламента. 

3.5.9. Результатом исполнения административной процедуры является 

направленное предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований.». 

1.25. Дополнить подразделом 3.6. следующего содержания: 

«3.6. Организация и проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами. 

3.6.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие Инспекции с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, относятся: 

1) измерение параметров функционирования сетей и объектов 

электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении 

информации в сети "Интернет" и средствах массовой информации; 

3) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством 

анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и 

индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в 

том числе посредством использования федеральных государственных 

информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным 

законом; 

4) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные 

федеральными законами. 

3.6.2. Мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие Инспекции с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами проводятся уполномоченными должностными 

лицами Инспекции в пределах своей компетенции на основании заданий на 

проведение таких мероприятий, утверждаемых начальником Инспекции или 

заместителем начальника Инспекции. 

3.6.3. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, при 

проведении которых не требуется взаимодействие управления с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, нарушений 
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обязательных требований, должностные лица Инспекции принимают в пределах 

своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в 

письменной форме начальнику Инспекции или заместителю начальника 

Инспекции мотивированное представление с информацией о выявленных 

нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 

указанным в подпункте "2" пункта 3.1.12 настоящего Административного 

регламента. 

3.6.4. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

граждан сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 

обязательных требований, Инспекция направляет юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, гражданину предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований.». 

1.26. Дополнить подразделом 3.7. следующего содержания: 

«3.7. Внесение информации в единый реестр проверок. 

3.7.1. Ответственное должностное лицо Инспекции не позднее 3 рабочих 

дней со дня издания распоряжения начальника  Инспекции, заместителя 

начальника Инспекции о проведении плановых и внеплановых проверок, вносит в 

единый реестр проверок следующую информацию: 

а) информацию о проверке, содержащую: 

учетный номер и дату присвоения учетного номера проверки; 

дату и номер распоряжения начальника Инспекции, заместителя начальника 

Инспекции о проведении проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки; 

правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

вид проверки (плановая, внеплановая); 

форму проверки (выездная, документарная); 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

сведения о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры в 

случае, если такое согласование проводилось; 

сведения о включении плановой проверки в ежегодный сводный план 

проведения плановых проверок; 

б) информацию об Инспекции, содержащую: 

наименование Инспекции; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 

должностного лица (должностных лиц), уполномоченного на проведение 

проверки, а также экспертов, представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению проверки; 

указание на реестровый номер функции в федеральной государственной 
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информационной системе "Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)"; 

в) информацию о лице, в отношении которого проводится проверка, 

содержащую: 

наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее - 

при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого 

проводится проверка; 

государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя и идентификационный номер 

налогоплательщика; 

место нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), в отношении которого проводится 

проверка; 

место фактического осуществления деятельности юридического лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 

индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка; 

место нахождения опасных производственных объектов, если проводятся 

мероприятия по контролю в отношении таких объектов. 

3.7.2. В случае если основаниями проведения и организации внеплановой 

проверки являются: 

а) поступление в Инспекцию обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о возникновении 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) поступление в Инспекцию обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о причинении 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 
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фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

в) распоряжение начальника Инспекции, изданное 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; 

ответственное должностное лицо Инспекции вносит в единый реестр 

проверок информацию, указанную в пункте 3.7.1 настоящего Административного 

регламента не позднее 5 рабочих дней со дня начала проведения проверки. 

3.7.3. Ответственное должностное лицо Инспекции не позднее дня 

направления копии распоряжения начальника   Инспекции, заместителя 

начальника Инспекции о проведении документарной (как плановой, так и 

внеплановой) проверки вносит в единый реестр проверок информацию об 

уведомлении проверяемого лица о проведении проверки с указанием даты и 

способа уведомления. 

3.7.4. Ответственное должностное лицо Инспекции не позднее 10 рабочих 

дней со дня окончания проверки вносит в единый реестр проверок информацию о 

результатах проверки, содержащую: 

дату, время и место составления акта проверки; 

дату, время, продолжительность и место проведения проверки; 

наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя и 

отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 

должностного лица (должностных лиц), проводившего проверку; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 

руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления 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; 

сведения о выявленных нарушениях обязательных требований, об их 

характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений 

правовых актов); 

сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых 

актов); 

указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований (в 

случае если нарушений обязательных требований); 
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сведения о причинах невозможности проведения проверки (в случае если 

проверка не проведена). 

3.7.5. Ответственное должностное лицо Инспекции вносит в единый реестр 

проверок информацию о мерах, принятых по результатам проверки, не позднее 5 

рабочих дней со дня поступления такой информации в Инспекцию, содержащую: 

сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и 

(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

(реквизиты, срок выполнения, содержание предписания); 

сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных 

требований в государственные органы в соответствии с их компетенцией; 

сведения о фактах невыполнения предписаний управления об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований (с указанием реквизитов 

выданных предписаний); 

перечень примененных мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении; 

сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц; 

сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных 

документов, имеющих разрешительный характер; 

сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, 

предписания об устранении выявленных нарушений; 

сведения об исполнении постановления по делу об административном 

правонарушении; 

сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) управления 

либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования. 

3.7.6. Внесение изменений в единый реестр проверок в части исправления 

технических ошибок осуществляется ответственным должностным лицом 

Инспекции незамедлительно с момента выявления технических ошибок. 

3.7.7. В случае отмены результатов проведенной проверки информация об 

этом подлежит внесению в единый реестр проверок ответственным должностным 

лицом Инспекции не позднее 3 рабочих дней со дня поступления указанной 

информации в  Инспекцию. 

3.7.8. Обращения заинтересованных лиц о внесении изменений в единый 

реестр проверок в части исправления содержащихся в едином реестре проверок 

недостоверных сведений рассматриваются Инспекцией не позднее 10 рабочих 

дней со дня поступления обращения в  Инспекцию. 

3.7.9. В случае признания таких обращений обоснованными, исправление 

указанных сведений осуществляется ответственным должностным лицом 

Инспекции не позднее 1 рабочего дня со дня рассмотрения обращения.». 

1.27. Дополнить подразделом 3.8. следующего содержания: 

«3.8.Внесение информации в государственную информационную систему 

жилищно-коммунального хозяйства. 

3.8.1. Должностные лица Инспекции в порядке, установленном Федеральным 

законом № 209-ФЗ: 

consultantplus://offline/ref=30A0B02441162268541B5562CC98E3D9E4086FB8D79E4C2F7AB532C467G6hAN
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а) осуществляют ведение в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства: 

реестра уведомлений о выбранном собственниками помещений в 

многоквартирных домах способе управления многоквартирными домами; 

реестра уведомлений о выбранном собственниками помещений в 

многоквартирных домах способе формирования фонда капитального ремонта; 

реестра счетов, в том числе специальных счетов, открытых в целях 

формирования фондов капитального ремонта; 

б) размещают в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства информацию: 

о лицах, осуществляющих деятельность по оказанию услуг по управлению 

многоквартирными домами, по договорам оказания услуг по содержанию и (или) 

выполнению работ по ремонту общего имущества, по предоставлению 

коммунальных услуг; 

о мероприятиях, связанных с осуществлением государственного жилищного 

надзора, с размещением соответствующих актов, содержащих результаты 

осуществления таких мероприятий; 

о совершенных операциях по списанию со счета и зачислению на счет 

денежных средств, в том числе на специальный счет, которые открыты в целях 

формирования фонда капитального ремонта, а также об остатке денежных средств 

на таких счетах; 

о выбранном собственниками помещений в многоквартирном доме способе 

управления указанным домом и способе формирования фонда капитального 

ремонта, а также документы, подтверждающие принятие соответствующих 

решений; 

о поступивших обращениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

и о результатах их рассмотрения; 

о случаях привлечения лиц, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирными домами, осуществлению поставок ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, в многоквартирные дома, жилые дома, 

предоставлению коммунальных услуг, к административной ответственности с 

указанием количества таких случаев, документы о применении мер 

административного воздействия, а также о мерах, принятых для устранения 

нарушений, повлекших за собой применение мер административного 

воздействия.». 

1.28. В абзаце третьем подраздела 5.3. слова «и (или)» заменить словом 

«или». 

1.29. Приложение к Административному регламенту изложить в новой 

редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему приказу. 

1.30. Дополнить приложением №2 к Административному регламенту в 

соответствии с приложением №2 к настоящему приказу. 

2. Информационно-аналитическому отделу (В.С. Бессолицын) обеспечить 

размещение настоящего приказа на сайте «Электронный бюллетень Коллегии 

consultantplus://offline/ref=57605DE3CE0A2C69966723BE6F155E1BA311E4D676A1DEA8C581D7630752D1E069CEA1B461C954167268B576e2l1H
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Администрации Кемеровской области» и на официальном сайте Государственной 

жилищной инспекции  Кемеровской области.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника инспекции   Короткевича С.С. 

 
 

Начальник инспекции                                                                 И.В. Гайденко 
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 Приложение №1 

 

«Приложение №1 

к Административному регламенту 

Государственной жилищной 

инспекции Кемеровской области 

исполнения государственной функции 

по  осуществлению государственного 

жилищного надзора на территории 

Кемеровской области, утвержденному 

приказом Государственной жилищной 

инспекции Кемеровской  области от 

25.12.2015 №75» 

 

Блок-схема 

              исполнения государственной функции по проведению проверок при 

осуществлении регионального государственного надзора  

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Организация проведения проверки 

Проведение выездной проверки Проведение документарной проверки 

Оформление результатов проверки 

 При выявлении нарушений, принятие мер, 

предусмотренных законодательством 

Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами 

организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований; 

  

Проведение проверки 

Внесение информации в единый реестр проверок 

Внесение информации в ГИС ЖКХ 
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            Приложение №2 

к приказу Государственной  

жилищной инспекции  

Кемеровской  области          

от 17 июля 2018 № 28 

«Приложение №2 

к Административному регламенту  

Государственной жилищной 

инспекции  

Кемеровской области исполнения 

государственной  

функции по  осуществлению 

государственного  

жилищного надзора на территории  

Кемеровской области, 

утвержденному  

приказом Государственной 

жилищной  

инспекции Кемеровской  области 

от 25.12.2015 №75» 

  

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, ЗАПРАШИВАЕМЫХ И 

ПОЛУЧАЕМЫХ 

В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

1.Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц. 

2.Сведения из реестра дисквалифицированных лиц. 

3.Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. 

4.Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных 

правах на объект недвижимости). 

5. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества. 

6.Кадастровая выписка об объекте недвижимости. 
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Документы и (или) информация, находящиеся в распоряжении субъекта, в 

отношении которого осуществляется жилищный надзор 

 

1. Договор управления МКД 

2. Акты о выполненных работах на доме 

3. Акты весеннего и осеннего осмотра дома 

4. Справка о начислениях за ЖКУ 

5. Технический паспорт на дом 

 

У органов местного самоуправления  

1.План-график готовности жилищного фонда к эксплуатации в отопительный  

период. 

2. Решение межведомственной комиссии о признании: 

а) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. 

б) жилого помещения непригодным для проживания. 

3. Постановление об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения. 
 

 

 


