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23. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения должностного лица 

Администрации, принятые в ходе осуществления муниципального жилищного контроля, предусмотренного настоящим 
Административным регламентом.

24. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на 
жалобу не дается.

При получении жалобы, содержащей нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица органа муниципального жилищного контроля, членов его семьи, глава Арамильского город-
ского округа вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заинтересованному 
лицу о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заинтересованного лица в 
течение семи дней со дня регистрации обращения заинтересованного лица, направившего жалобу, в письменном виде, 
если его почтовый адрес поддается прочтению.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
глава Администрации вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы рас-
сматривались в администрации. О данном решении заинтересованное лицо, направившее жалобу, уведомляется в пись-
менном виде по почте, по электронной почте либо посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, жалоба может быть направлена повторно.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну, заинтересованному лицу сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

25. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию лично от 

заинтересованного лица или в форме почтового отправления либо в форме электронного документа, в том числе поданного 
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

Глава Арамильского городского округа вправе запросить у заинтересованного лица необходимые для рассмотрения 
жалобы первичные документы, подтверждающие неправомерные действия должностных лиц Администрации.

Запрашиваемые материалы должны быть представлены заинтересованным лицом в пятидневный срок со дня посту-
пления запроса.

26. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

Заинтересованные лица вправе:
1) обращаться в орган муниципального жилищного контроля за получением дополнительных документов и материа-

лов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, сво-

боды и законные интересы других лиц и, если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

27. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба в досудебном 
(внесудебном) порядке

Жалоба заинтересованных лиц на действия (бездействие) и решения должностного лица Администрации, непосред-
ственно осуществляющего муниципальный жилищный контроль, может быть направлена главе Администрации.

Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме, с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», и должна быть подписана заинтересованным лицом, обратившимся с жалобой и должна содержать:

1) наименование органа муниципального жилищного контроля, либо наименование должности, фамилию, имя, 
отчество (последнее – при наличии) должностного лица органа муниципального жилищного контроля, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица, а 
также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю, и иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» для письменного обращения;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа муниципального жилищного контроля 
либо должностного лица органа муниципального жилищного контроля;

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) 
органа муниципального жилищного контроля либо должностного лица органа муниципального жилищного контроля.

В подтверждение своих доводов заинтересованное лицо вправе приложить к жалобе необходимые документы и мате-
риалы или их копии. К жалобе, направленной в форме электронного документа, заинтересованное лицо вправе приложить 
необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их 
копии в письменной форме.

28. Сроки рассмотрения жалобы.
Срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцати дней с момента ее регистрации.
В исключительных случаях (в том числе в случае направления запроса другим государственным органам, органам 

местного самоуправления и должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и 
материалов) глава Арамильского городского округа вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на тридцать 
дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное лицо.

30. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжало-
вания.

По результатам рассмотрения жалобы главой Арамильского городского округа принимается решение об удовлетворе-
нии требований заинтересованного лица либо об отказе в их удовлетворении.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заинтересованному лицу по почте и/
или по электронной почте либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан 
письменный ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.

Приложение № 1
к Административному регламенту осуществления функции 
по муниципальному жилищному контролю на территории 

Арамильского городского округа

форма

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации  Арамильского городского округа

от ________________ № _______
г. Арамиль

О проведении плановой (внеплановой) документарной и выездной проверки 
_____________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпри-
нимателя)

1. Провести плановую документарную и выездную проверку в отношении: 
______________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпри-
нимателя)

местонахождение:_______________________________________________________
                                         (адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя)

2. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),  

уполномоченного(ых) на проведение проверки)
3.  Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц:__________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и 

(или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования ор-
гана по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

4. Настоящая проверка проводится в рамках муниципального жилищного контроля. 
5. Установить, что:
    5.1. настоящая проверка проводится с целью:
 _____________________________________________________________________
При   установлении целей проводимой проверки указывается следующая
информация:
    а) в случае проведения плановой проверки:
     - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
     -  реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки 

должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
     б) в случае проведения внеплановой проверки:
     - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок 

для исполнения которого истек;
     -   реквизиты   заявления  от  юридического  лица  или  индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии)   на   право  осуществления  отдельных  видов  деятельности  или 
разрешения   (согласования)   на  осуществление  иных  юридически  значимых действий, если проведение соответству-
ющей внеплановой проверки юридического лица,     индивидуального     предпринимателя    предусмотрено    правилами 
предоставления правового  статуса,  специального  разрешения  (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

     -  реквизиты поступивших в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей   от   органов   
государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

     -  реквизиты мотивированного представления должностного лица органа  муниципального  жилищного кон-
троля по результатам  анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной  проверки  поступивших в орган муниципального 
жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции;

    -  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию
материалов и обращений;
    - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
индикаторах риска нарушения обязательных требований;
     в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит
согласованию с органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно 

в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение 
требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

     -  реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки
копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим на-

рушение;
    5.2. задачами настоящей проверки являются:
 _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
    6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
- соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предприниматель-

ской деятельности, обязательным требованиям;
- соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных 
видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если про-
ведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено  
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования)
обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

- не выполнение предписаний органа муниципального жилищного контроля;
- проведение мероприятий:
  1) по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-

щей 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;
2) по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) по обеспечению безопасности государства;
4) по ликвидации последствий причинения такого вреда.
 7. Срок проведения проверки: ______________________________________
К проведению проверки приступить с «__» __________ 20__ года.
Проверку окончить не позднее «__» _____________ 20__ года.
8. Правовые основания проведения проверки:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)
9. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие 

проверке
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач 

проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1)_____________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________
3)_____________________________________________________________________
11. Перечень положений об осуществлении муниципального жилищного контроля, административных регламентов по 

осуществлению муниципального жилищного контроля (при их наличии):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
12. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходи-

мо для достижения целей и задач проведения проверки:
1) реестр собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий сведения обо всех собственниках поме-

щений в многоквартирном доме с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) собственников - физических лиц, 
полного наименования и ОГРН юридических лиц, номеров принадлежащих им помещений, и реквизитов документов, 
подтверждающих права собственности на помещения, количества голосов, которым владеет каждый собственник поме-
щения в многоквартирном доме;

2) решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-
заочного или заочного голосования;

3) реестры заключённых договоров (копии) с собственниками помещений в многоквартирном доме;
4) договор (копия) управления многоквартирным домом заключенным с одним из собственников помещений в много-

квартирном доме;
5) копия технического паспорта здания (строения) многоквартирного дома;
6) копия протоколов общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, копия протокола счётной ко-

миссии, сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45, пунктом 4 статьи 
47.1. Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании которого проводится общее собрание;

7) копия Устава товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости;
8) результаты профилактических осмотров жилых домов в том числе конструкций домов, санитарно-технического обо-

рудования жилых домов по проверяемым адресам;
9) акты допуска в эксплуатацию узлов учета коммунальных ресурсов;
10) акты выполненных работ по дезинфекции и дератизации за год, предшествующий проверке;
11) акты технического обследования многоквартирного дома;
12) список действительных членов товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости;
13) копия договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку соответствующих коммунальных ресурсов;
14) копия акта проверки и паспорта готовности к отопительному сезону, предшествующего проведению проверки; 
15) копия плана-графика подготовки фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях;
16) копия журнала заявок от жителей и анализ заявок жителей по проверяемым жилым домам;
17) планы текущего и капитального ремонта многоквартирного дома;
18) акты сверки задолженности с поставщиками коммунальных услуг, справка о задолженности собственников и на-

нимателей помещений в многоквартирном доме;
19) реестр (актуальный список) нанимателей помещений в многоквартирном доме;
20) договор коммерческого найма жилого помещения;
21) ордер, устанавливающий право найма жилого помещения;
22) паспорт лифтового хозяйства;
23) выписка из реестра (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Арамильского городско-

го округа о наличии согласованного размещения контейнерной площадки;
25) документация о содержании и благоустройстве прилегающих территорий к многоквартирному дому, объектов ком-

мунального благоустройства и малых архитектурных форм;
26) информация о размещении сведений в государственной информационной системе жилищно-коммунального хо-

зяйства, предусмотренная приказом Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 74 Ми-
нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 114/пр  от 29.02.2016 «Об 
утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». 

Глава Арамильского городского округа                          _______________________
        (фамилия, имя отче-

ство, руководителя Органа местного самоуправления, 
на который возложены полномочия по 

осуществлению муниципального жилищного
 контроля на территории Арамильского 

городского округа)
                       М.п.

Приложение № 2
к Административному регламенту осуществления 

функции по муниципальному жилищному 
контролю на территории Арамильского городского округа

 
    форма

                              
АКТ ПРОВЕРКИ

органом муниципального жилищного контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ __________

По адресу/адресам: _____________________________________________________
                                                    (место проведения проверки)
На основании: _________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена _____________________________________проверка в отношении
                        (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
______________________________________________________________________


