
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле 
на территории Пестовского 
муниципального района 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

23 декабря 2021 года 
 

 
В соответствии с Федеральными законами  от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
Пестовского муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле 

на территории Пестовского муниципального района 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

и применяется с 01 января 2022 года. 
3. Положения абзаца 2 пункта 31 Положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории Пестовского муниципального района вступает в силу с 
01.01.2023 года.  
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Пестовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
  

 
Председатель Думы 
муниципального района                                                       
 
___________________М.А. Егорова 
 

Глава  
муниципального района  
 
________________Е.А. Поварова 

№ 112 
23 декабря 2021 года 
г.Пестово 



УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы Пестовского  

муниципального района 

от 23.12.2021 № 112 
 
 

Положение о муниципальном жилищном контроле  
на территории Пестовского муниципального  района 

 
Общие положения 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Пестовского муниципального 
района (далее – муниципальный жилищный контроль). 

2.  Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, организации и проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований. 

3. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований в отношении муниципального жилищного фонда:  

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе 
требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, 
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 
многоквартирном доме;  

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;  
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей осуществляющих управление многоквартирными домами, 
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах;  

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;  

5) 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;  

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения;  

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;  



8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 
энергетических ресурсов;  

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, 
лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 
домами, информации в системе;  

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 
многоквартирных домах;  

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 
социального использования.  

4. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Администрацией 
Пестовского муниципального района (далее – Администрация). 

5. Должностными лицами Администрации, уполномоченными осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, являются начальник Управления дорожной 
деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации, главный 
специалист Управления дорожной деятельности и жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации (далее также – должностные лица, уполномоченные 
осуществлять контроль). В должностные обязанности указанных должностных лиц 
Администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, при осуществлении муниципального жилищного контроля, 
имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами. 

6.  Муниципальный жилищный контроль осуществляется в отношении 
граждан, в том числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, организаций, в том числе коммерческих и некоммерческих 
организаций любых форм собственности и организационно-правовых форм, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления (далее - 
контролируемые лица). 

7.  Объектами муниципального жилищного контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, связанные с 

соблюдением обязательных требований, указанных в пунктах 1 - 11 части 1 статьи 
20 Жилищного кодекса РФ; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция 
(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, места общего 
пользования и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) 
пользуются и к которым жилищным законодательством предъявляются 
обязательные требования (далее - объекты контроля) 

8. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного 
контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных (надзорных) мероприятий применяются положения Федерального 



закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 
Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля 
9. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального 

жилищного контроля не применяется. 
 
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям 
 

10. Профилактические мероприятия проводятся Администрацией в целях 
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), а также являются приоритетным по отношению к проведению 
контрольных (надзорных) мероприятий. 

11. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда. 

12. При осуществлении Администрацией района муниципального жилищного 
контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование; 

3) объявление предостережения.  
 13. Информирование осуществляется Администрацией района посредством 

размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона  
на официальном сайте в сети «Интернет»: www.adm-pestovo.ru , в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

14. Консультирование контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется должностными лицами, уполномоченные осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального жилищного контроля. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий. 

Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля; 

2) порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) 
мероприятий, установленных настоящим положением. 
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По итогам консультирования  информация в письменной форме  не 
предоставляется. 

Консультирование в письменной форме осуществляется должностными 
лицами, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль, в 
случае, если контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования. 

Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере  
муниципального жилищного контроля,  даются необходимые разъяснения по 
обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим 
должностным лицам. 

В случае,  если в течение календарного года поступило пять и более 
однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их 
представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте www.adm-pestovo.ru, письменного 
разъяснения. 

При поступлении в Администрацию сведений о готовящихся или возможных 
нарушениях обязательных требований,  контролируемому лицу объявляется 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 
предлагается принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, 
предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или 
приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии 
мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать 
требование представления контролируемым лицом сведений и документов.  

Форма предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований утверждена Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 N 151 
"О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом". 

В случае объявления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в 
отношении указанного предостережения. 

Возражение направляется должностному лицу, объявившему 
предостережение, не позднее 15 календарных дней с момента получения 
предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах или почтовым отправлением (в случае направления на 
бумажном носителе). 

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, но 
должны содержать в себе следующую информацию: 

а) наименование контролируемого лица; 

б) сведения об объекте муниципального контроля; 

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого 
лица; 
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г) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении 
действий (бездействий) контролируемого лица, которые приводят или могут 
привести к нарушению обязательных требований; 

д) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения; 

е) фамилию, имя, отчество направившего возражение; 

ж) дату направления возражения. 
Контролируемое лицо вправе приложить к возражению документы, 

подтверждающие обоснованность возражения, или их заверенные копии. 

Возражение рассматривается должностным лицом, объявившим 
предостережение не более 15 рабочих дней с момента получения таких возражений. 

По результатам рассмотрения возражения принимается одно из следующих 
решений: 

- отказать в удовлетворении возражения; 

- удовлетворить возражение. 
Орган муниципального контроля осуществляет учет объявленных им 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и 
использует соответствующие данные для проведения иных профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий. 

 
Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 
15. В рамках осуществления вида муниципального жилищного контроля при 

взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 
(надзорные) мероприятия: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, 
истребования документов); 

3) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования 

   16. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных 
(надзорных) мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на внеплановой 
основе.  

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении 
муниципального жилищного контроля не проводятся. 

17. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при 
наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия (перечень контрольных (надзорных) действий) устанавливается в 
решении о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.  
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18. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в 
приложении № 1 к настоящему Положению.  

Перечни индикаторов риска нарушения обязательных требований 
размещаются на официальном сайте Администрации района. 

19. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия проводятся на 
основании заданий выдаваемых главой (заместителем главы) Пестовского 
муниципального района, включая задания, содержащиеся в планах работы 
администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». В отношении проведения наблюдения за 
соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требуется 
принятие решения о проведении данного контрольного (надзорного) мероприятия, 
предусмотренного пунктом 30 настоящего Положения 

 
 Контрольные (надзорные) мероприятия 

 
20. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта надзора. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия: 

визуальный осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
инструментальное обследование. 
истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может 
превышать один рабочий день. 

21. В ходе документарной проверки рассматриваются документы 
контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении Администрации, результаты 
предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществления в отношении этого контролируемого лица муниципального 
жилищного контроля. 

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия: 

получение письменных объяснений; 
истребование документов. 



Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 
рабочих дней.  

22. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным 
контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) 
использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных 
требований, а также оценки выполнения решений контрольного (надзорного) 
органа. 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия: 

осмотр; 
досмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
инструментальное обследование; 
экспертиза. 

Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным: 
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в 

находящихся в распоряжении органа муниципального контроля или в 
запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица; 

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) 
контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им 
объектов контроля обязательным требованиям без выезда на место нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в 
рамках иного вида контрольных мероприятий 

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих 
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, 
за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой является 
пункт 6 части 1 статьи 57 от 31.07.2020 № 248-ФЗ Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока 
часов. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению организации или 
производственному объекту.  

23. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований 
(мониторингом безопасности) понимается сбор, анализ данных об объектах 
контроля, имеющихся у Администрации, в том числе данных, которые поступают в 
ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также 
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данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных 
системах, данных из сети "Интернет", иных общедоступных данных, а также данных 
полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических 
средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи 

Форма задания должностного лица об осуществлении наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) утверждается 
главой (заместителем главы) Пестовского муниципального района.  

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или 
возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, 
Администрацией могут быть приняты следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 
в соответствии с п. 28 настоящего Положения; 

2) решение об объявлении предостережения; 
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в 

случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»; 

24. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных 
(надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся путем совершения 
должностным лицом, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного (надзорного) 
мероприятия, контрольных (надзорных) действий в порядке, установленном 
Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

25. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, 
гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в соответствии с частью 
8 статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
представить в Администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия являются: 

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 
2) нахождение за пределами Российской Федерации; 
3) административный арест; 
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего 
ареста.  

5) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
присутствию лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
(военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и 
другие чрезвычайные обстоятельства). 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D40859BD429157DACE57252E5F3UAyEH


Информация лица должна содержать: 
а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность; 
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими 

обстоятельствами непреодолимой силы (если это представляется возможным) и 
невозможностью либо задержкой присутствия при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия; 

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 
препятствующих присутствию при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия. 

При предоставлении указанной информации проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия переносится Администрацией на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина. 

26. Для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный жилищный контроль и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств, за исключением случаев фиксации: 

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к 
государственной тайне; 

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации 
отнесены к режимным и особо важным объектам. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации 
доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, 
отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта. 
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений 
обязательных требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) 
мероприятия. 

27. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в 
порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

28. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 
Администрация в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а 
также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде 
контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с 



требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей 
опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 
(или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 
компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

29. Если выданное предписание об устранении нарушений обязательных 
требований исполнено контролируемым лицом надлежащим образом в ходе 
осуществления контрольного (надзорного) мероприятия (или) в установленный в 
предписании срок, меры, предусмотренные пп.3 п. 28 настоящего Положения, не 
принимаются (в части административных правонарушений) 

30. Администрация осуществляет контроль за исполнением предписаний, 
иных принятых решений в рамках муниципального жилищного контроля. 

Оценка исполнения контролируемым лицом решений, принятых в 
соответствии с п. 29 настоящего Положения осуществляется Администрацией в 
порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» 

 
 
 



Обжалование решений органа муниципального контроля, действий 
(бездействия) лиц, уполномоченных на проведение муниципального контроля 

31. Решения органа муниципального контроля, действия (бездействие) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленного Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

Решения органа муниципального контроля, действия (бездействие) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, могут быть обжалованы в суд только после их досудебного обжалования, 
за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) 
гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.  

Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального 
жилищного контроля, имеют право на досудебное обжалование: 

а) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий; 
б) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении 

выявленных нарушений; 
в) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченные осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, в рамках контрольных (надзорных) 
мероприятий. 

Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган в электронном виде с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба рассматривается главой (заместителем главы) Пестовского 
муниципального района. 

Жалоба на решение Администрации района, действия (бездействие) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 
контроль,  может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда 
контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание Администрации района может быть подана в течение 
десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок 
по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен должностным 
лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы. 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее 
полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же 
основаниям не допускается.  

Жалоба на решение Администрации района, действия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, подлежит рассмотрению в срок,  
не превышающий двадцать рабочих дней со дня ее регистрации. В случае если для ее рассмотрения 
требуется получение сведений, имеющихся  
в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен на 20 рабочих дней главой 
(заместителем главы) Пестовского муниципального района. 

 



 Оценка результативности и эффективности деятельности органа 
муниципального контроля при осуществлении муниципального  контроля в 

сфере благоустройства 
32. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального жилищного 

контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

33.  Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения: 

 
Ключевые показатели Целевые значения 

(%) 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
обязательных требований 

70 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
контрольного органа и (или) его должностного лица при 
проведении контрольных мероприятий 

0 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий, в том 
числе по представлениям прокуратуры 

0 

 
 Индикативные показатели муниципального жилищного контроля: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Расчет 
показателя (%) 

Примечания 

1 2 3 4 

1. Доля устраненных нарушений по 
результатам проведения 
контрольных мероприятий 

НАРУСТ / 
НАРОБЩ х 

100 

НАРУСТ – количество устраненных 
нарушений, ед.; 

НАРОБЩ – общее количество 
выявленных нарушений, ед. 

2. Доля контрольных мероприятий, 
на результаты которых поданы  
жалобы от контролируемых лиц 

КМЖ/ 
КМОБЩ   х 

100 

КМЖ – количество контрольных 
мероприятий, на результаты которых 
поданы жалобы, ед.; 

КМОБЩ – количество всех 
контрольных мероприятий, ед. 

3. Доля контрольных мероприятий, 
результаты которых были 
признаны недействительными 

КМНЕД / 
КМПРОВ х 

100 

КМНЕД – количество контрольных 
мероприятий, признанных 
недействительными, ед.; 

КМПРОВ – количество проведенных 
контрольных мероприятий, ед. 

Заключительные положения  
34. Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2022 года (1 января 2022 

года или иной срок межу 1 июля 2021 и 1 января 2022). 
35. До 31 декабря 2023 года подготовка Администрацией в ходе 

осуществления вида муниципального контроля документов, информирование 
контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Администрацией 
района действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с 
контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 

 



                                                                                                         Приложение № 1 
                                                                                   к Положению о муниципальном  

                                                                                         жилищном контроле на 
территории    Пестовского  

муниципального района  
 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для 
определения необходимости проведения внеплановых 

проверок при осуществлении Администрацией  района муниципального 
жилищного контроля на территории Пестовского муниципального района  

 
1. Поступление в Администрацию района обращений гражданина или 

организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в 
котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, 
являющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда 
в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в 
деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих 
обязательных требований к: 

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального 
жилищного фонда в нежилое помещение;  

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме; 

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах и жилых домов; 

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений 
муниципального жилищного фонда; 

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жилых помещений 
муниципального жилищного фонда. 

2. Поступление в Администрацию района обращения гражданина или 
организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в 
котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, 
являющегося пользователем жилого помещения муниципального жилищного фонда 
в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в 
отношении муниципального жилищного фонда, обязательных требований, 
установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за 
исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящего Приложения, и 
обращений, послуживших основанием для проведения внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до 
поступления данного обращения, информации контролируемому лицу органом 
государственного жилищного надзора, Администрацией района объявлялись 



предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных 
требований. 

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени 
(месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим 
аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего 
календарного года, поступивших в адрес Администрации района от граждан или 
организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в 
котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, 
являющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда 
в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в 
отношении муниципального жилищного фонда обязательных требований, 
установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4. Поступление в Администрацию района  в течение трёх месяцев подряд двух 
и более протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, 
содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня. 

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия 
сведений (информации), полученных от гражданина или организации, являющихся 
собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые 
помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося 
пользователем жилого помещения муниципального жилищного фонда в 
многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации и информации, 
размещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства. 

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том 
же объекте муниципального жилищного контроля, в течение трех месяцев подряд. 
 
 


