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10) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (бездей-
ствия) его должностных лиц;

11) доклады о муниципальном жилищном контроле;
12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.

Глава 3. Консультирование

2.3.1. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляют ин-
спекторы.

2.3.2. Консультирование осуществляется без взимания платы.
2.3.3. Консультирование органом контроля осуществляется по вопросам, связанным с организацией 

и осуществлением муниципального жилищного контроля в том числе о местонахождении и графике 
работы органа контроля, реквизитах нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление 
муниципального жилищного контроля, о порядке и ходе осуществления муниципального жилищного 
контроля.

2.3.4. Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 
мероприятия.

2.3.5. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их 
представителям не предоставляется.

2.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

2.3.7. При осуществлении консультирования должностное лицо органа контроля обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.3.8. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкрет-
ного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц органа контроля, иных 
участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного меро-
приятия экспертизы, испытаний.

2.3.9. Информация, ставшая известной должностному лицу органа контроля в ходе консультирования, 
не может использоваться органом контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблю-
дения обязательных требований.

2.3.10. Орган контроля осуществляет учет консультирований. Рекомендуемая форма журнала учета 
консультирований прилагается (Приложение № 4).

2.3.11. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется посредством размещения на официальном сайте органа контроля письменного разъясне-
ния, подписанного руководителем органа контроля.

Глава 4. Объявление предостережения

2.4.1. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверж-
денных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных тре-
бований.

2.4.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и на-
правляется контролируемому лицу посредством государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований содержит в себе указание 
на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, ин-
формацию 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 ли-
цом сведений и документов.

2.4.3. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований подать в орган контроля возражение в отношении указанного предостереже-
ния посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.4. Возражение на предостережение рассматривается в установленном законом порядке.
2.4.5. Орган контроля осуществляет учет объявленных ими предостережений о недопустимости на-

рушения обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных про-
филактических мероприятий и контрольных мероприятий.

Глава 5. Профилактический визит

2.5.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требовани-
ях, предъявляемых к объектам контроля.

2.5.2. В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование кон-
тролируемого лица в порядке, установленном настоящим Положением.

2.5.3. При проведении профилактического визита гражданам, организациям не могут выдаваться 
предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контроли-
руемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

2.5.4. По результатам профилактического визита в случае, если инспектором получены сведения о 
готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, органом контроля контролируемо-
му лицу могут быть выданы рекомендации по соблюдению обязательных требований либо объявлено 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

2.5.5. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом 
руководителю органа контроля для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

РАЗДЕЛ 3
ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Глава 1. Внеплановые контрольные мероприятия

3.1.1. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприя-
тий без взаимодействия, проводятся по следующим основаниям:

1) наличие у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта кон-
троля от таких параметров. Индикаторы риска утверждаются органом контроля;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-
ФЗ.

3.1.2. При наличии у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров контрольное мероприятие проводится в одной из следующих 
форм:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
3.1.3. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) дей-

ствия:
1) осмотр;
2) опрос
3) истребование документов;
4) инструментальное обследование.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица. Срок 

проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности не может превышать 
один рабочий день. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

Внеплановый инспекционный визит при наличии у органа контроля сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязатель-

ных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров может проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения, если основанием для 
проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия являются сведения о непосредствен-
ной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Инспекционный визит может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 

контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить ис-
полнение контролируемым лицом обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес кон-
тролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролиру-
емое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в требовании документы.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа контроля документах и (или) полу-
ченным при осуществлении муниципального жилищного контроля, информация об ошибках, о противо-
речиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения.

Контролируемое лицо, представляющее в орган контроля пояснения относительно выявленных оши-
бок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа контроля докумен-
тах и (или) полученным при осуществлении муниципального жилищного контроля, вправе дополни-
тельно представить в орган контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представлен-
ных документов.

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

жении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) при-

надлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на 
место и совершения необходимых контрольных действий.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
Внеплановая выездная проверка при наличии у органа контроля сведений о причинении вреда (ущер-

ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соот-
ветствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров может проводиться только по согла-
сованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения, если основанием для про-
ведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия являются сведения о непосредственной 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Внеплановая выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаи-
модействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

Срок проведения выездной проверки составляет 10 рабочих дней.
В решении о проведении выездной проверки указывается на право контролируемого лица обратиться 

к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Свердловской области с заявлением об его 
участии в проводимом контрольным органом в отношении контролируемого лица контрольном меро-
приятии.

3.1.4. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индика-
торами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параме-
тров орган контроля получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодей-
ствия;

3) при проведении профилактического мероприятия в случае, если установлено, что объекты контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или такой вред (ущерб) причинен.

3.1.5. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и органи-
заций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, инспектором органа контроля проводится оценка их достоверности.

3.1.6. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям инспектор при необходимо-
сти:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у гражданина 
или организации, направивших обращение (заявление), органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, средств массовой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений, однако пред-
ставление таких пояснений и иных документов не является обязательным;

3) обеспечивает, в том числе по решению руководителя органа контроля, проведение контрольного 
мероприятия без взаимодействия.

3.1.7. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление со-
ответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, принимаются органом контроля к 
рассмотрению:

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их уполномоченными 
представителями непосредственно в орган контроля, либо через многофункциональный центр оказания 
государственных и муниципальных услуг лично с предъявлением документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина, а для представителя гражданина или организации - документа, подтверждающего 
его полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после прохождения идентифи-
кации и аутентификации заявителя посредством единой системы идентификации и аутентификации на 
едином портале государственных и муниципальных услуг, региональных порталах государственных и 
муниципальных услуг или на официальном сайте органа контроля в сети Интернет, а также в информа-
ционной системе органа контроля;

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и организациями после при-
нятия должностным лицом органа контроля мер по установлению личности гражданина и полномочий 
представителя организации и их подтверждения.

3.1.8. В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности гражданина и полно-
мочий представителя организации, инспектор взаимодействует с гражданином, представителем орга-
низации, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, а также с использованием информационно-
коммуникационных технологий, и предупреждает его о праве органа контроля обратиться в суд в целях 
взыскания расходов, понесенных органом контроля в связи с рассмотрением поступившего обращения 
(заявления) гражданина, организации, если в обращении (заявлении) были указаны заведомо ложные 
сведения.

3.1.9. При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий представителя органи-
зации поступившие обращения (заявления) рассматриваются органом контроля в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

3.1.10. Сведения о личности гражданина, как лица, направившего заявление (обращение), могут быть 
предоставлены органом контроля контролируемому лицу только с согласия гражданина, направившего 
заявление (обращение) в орган контроля.

3.1.11. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параме-
трам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров инспектор направляет руководителю органа контроля:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении результатов деятельности 
контролируемого лица, не соответствие которых обязательным требованиям является основанием для 
проведения контрольного мероприятия, - мотивированное представление о проведении контрольного 
мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угро-
зе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности определения 
результатов деятельности контролируемого лица, не соответствие которых обязательным требованиям 
является основанием для проведения контрольного мероприятия, - мотивированное представление о на-
правлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, 
обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 


