
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Суксунского 

городского округа 

от 23.12.2021 № 260 

 

 

Положение  

 

о муниципальном жилищном контроле на  

территории Суксунского городского округа 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории Суксунского 

городского округа (далее – Муниципальный контроль).  

1.2. Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 

нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных 

мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений обязательных требований. 

1.3. Предметом Муниципального контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

следующих обязательных требований, в отношении муниципального жилищного 

фонда: 

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; 

требований к формированию фондов капитального ремонта; 

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; 

требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

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; 
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правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов; 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 

многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 

требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, 

лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 

домами, информации в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства; 

требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 

многоквартирных домах; 

требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 

социального использования. 

1.4. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией 

Суксунского городского округа Пермского края (далее – Администрация) в лице 

Управления имущественных отношений и градостроительства Администрации 

(далее – Уполномоченный орган). 

1.5. От имени уполномоченного органа Муниципальный контроль вправе 

осуществлять: 

руководитель Уполномоченного органа;  

должностное лицо Уполномоченного органа, в должностные обязанности 

которого в соответствии с настоящим Положением и должностной инструкцией 

входит осуществление полномочий по Муниципальному контролю, в том числе 

проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее – 

Инспектор). 

1.6. Решения о проведении контрольных мероприятий принимаются 

руководителем Уполномоченного органа. 

1.7. Инспектор при осуществлении Муниципального контроля реализует 

права и несет обязанности, соблюдает ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон о контроле). 

1.8. Под контролируемыми лицами при осуществлении Муниципального 

контроля понимаются организации, граждане, в том числе индивидуальные 

предприниматели, деятельность, действия или результаты деятельности которых 

либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании 

которых, подлежат Муниципальному контролю. 

Контролируемые лица при осуществлении Муниципального контроля 

имеют права и несут обязанности, установленные Федеральным законом о 

контроле. 

1.9. Объектами Муниципального контроля являются: 

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 
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предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 

действия (бездействие), указанные в пункте 1.3 настоящего Положения; 

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция 

(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования, 

указанные в пункте 1.3 настоящего Положения; 

жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в 

многоквартирных домах, в которых есть жилые помещения муниципального 

жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются обязательные 

требования, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения. 

1.10. Уполномоченный  орган обеспечивает учет объектов контроля 

посредством ведения журнала учета объектов контроля. 

1.11. Уполномоченный  орган при организации и осуществлении 

Муниципального контроля взаимодействует с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. В рамках межведомственного 

информационного взаимодействия Уполномоченный орган получает на 

безвозмездной основе документы и (или) информацию, необходимые для 

организации и осуществления Муниципального контроля. 

 

2. Управление рисками причинения вреда  

(ущерба) охраняемым законом ценностям при  

осуществлении Муниципального контроля 

 

2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления 

рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических 

мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем 

проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты. 

2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении плановых контрольных мероприятий 

объекты контроля подлежат отнесению к одной из следующих категорий риска: 

высокий риск; 

средний риск; 

низкий риск. 

2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения 

вреда (ущерба) в рамках осуществления Муниципального контроля 

устанавливаются в соответствии с приложением к настоящему Положению.  

2.4. Отнесение объектов контроля к категориям риска осуществляется 

распоряжением Уполномоченного органа. 

2.5. Проведение Уполномоченным органом плановых контрольных 

мероприятий в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со 

следующей периодичностью: 

для объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска, - один раз 

в 2 года; 

для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, - один раз в 

3 года. 
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В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, 

плановые контрольные мероприятия не проводятся. Принятие решения об 

отнесении объектов контроля к категории низкого риска не требуется.  

 

3. Профилактика рисков причинения вреда  

(ущерба) охраняемым законом ценностям при  

осуществлении Муниципального контроля 

 

3.1. Профилактические мероприятия проводятся Уполномоченным органом 

в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также создания условий для 

доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышения 

информированности о способах их соблюдения. 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 

проведению контрольных мероприятий. 

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 

ежегодной программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении Муниципального контроля 

(далее – Программа профилактики), утверждаемой руководителем 

Уполномоченного органа. 

Утвержденная Программа профилактики размещается на официальном 

сайте Суксунского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Профилактические мероприятия, предусмотренные Программой 

профилактики, обязательны для проведения Уполномоченным органом. 

Уполномоченный орган может проводить профилактические мероприятия, 

не предусмотренные Программой профилактики. 

3.3. При осуществлении Муниципального контроля проводятся следующие 

виды профилактических мероприятий:  

информирование;  

объявление предостережения;  

консультирование. 

3.4. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, 

предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона о контроле на 

официальном сайте Суксунского городского округа в сети «Интернет», через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных формах. 

3.5. Уполномоченный орган объявляет контролируемому лицу 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – 

Предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и 

(или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
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ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 

требований. 

Предостережение объявляется (подписывается) руководителем 

Уполномоченного органа не позднее 30 дней со дня получения указанных 

сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме 

электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.  

Предостережение оформляется в соответствии с формой, утвержденной 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 

(надзорным) органом» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2021 № 

63710). 

Объявляемые Предостережения регистрируется Инспектором в журнале 

учета Предостережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления Уполномоченным органом предостережения 

руководитель или представитель контролируемого лица вправе подать в 

Уполномоченный орган возражение в отношении указанного Предостережения в 

течение 10 рабочих дней со дня его получения. 

Поступившее в Уполномоченный орган возражение регистрируются 

Инспектором в журнале учета возражений с присвоением регистрационного 

номера. 

Возражение в отношении Предостережения рассматривается руководителем 

Уполномоченного органа в течение 15 рабочих дней со дня его получения. По 

результатам рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной 

форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о 

согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в 

ответе указываются соответствующие обоснования. 

Возражение на предостережение должно содержать: 

наименование Уполномоченного органа, в который направляется 

возражение; 

наименование (ФИО) контролируемого лица, а также номер контактного 

телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ контролируемому лицу; 

дату и номер Предостережения, на которое подается возражение; 

доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с 

объявленным Предостережением. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое 

лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные 

копии. 

3.6. Консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется Инспектором по обращениям контролируемых лиц и их 

представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

Муниципального контроля. 

Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических 

мероприятий, контрольных мероприятий. 
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Личный прием граждан проводится Инспектором. Информация о месте 

приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на 

официальном сайте Суксунского городского округа в сети «Интернет». 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 

следующим вопросам: 

организация и осуществление Муниципального контроля; 

порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, 

установленных настоящим Положением. 

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих 

случаях: 

контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 

письменного ответа по вопросам консультирования; 

за время консультирования предоставить в устной форме ответ на 

поставленные вопросы невозможно; 

ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к 

сфере Муниципального контроля, даются необходимые разъяснения по 

обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим 

должностным лицам. 

В случае поступления в течение календарного года пяти и более 

однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 

консультирование по таким обращениям осуществляется посредством 

размещения на официальном сайте Суксунского городского округа в сети 

«Интернет» письменного разъяснения, подписанного руководителем 

Уполномоченного органа, без указания в таком разъяснении сведений, 

отнесенных к категории ограниченного доступа. 

 

4. Порядок организации Муниципального контроля 

 

4.1. При осуществлении Муниципального контроля проводятся следующие 

контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с 

контролируемым лицом: 

инспекционный визит; 

рейдовый осмотр; 

документарная проверка; 

выездная проверка. 

4.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные мероприятия (далее – контрольные мероприятия без 

взаимодействия): 

наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности); 

выездное обследование. 

4.3. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с 

взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 

наличие у Уполномоченного органа сведений о причинении вреда (ущерба) 

или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
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выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска в ходе проведения 

контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом; 

наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в 

план проведения контрольных мероприятий; 

поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 

Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении 

конкретных контролируемых лиц; 

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; 

истечение срока исполнения предписания уполномоченного органа об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

4.4. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 

контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения руководителя 

Уполномоченного органа о проведении контрольного мероприятия. 

4.5. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 

контролируемыми лицами, проводятся Инспектором на основании задания 

руководителя Уполномоченного органа. 

4.6. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей проводятся Инспектором в соответствии с 

Федеральным законом о контроле, Жилищным кодексом Российской Федерации. 

4.7. Уполномоченный орган при организации и осуществлении 

Муниципального контроля получает в установленном порядке на безвозмездной 

основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных 

указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в том числе в электронной форме. 

4.8. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 

предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 

представить в орган контроля информацию о невозможности присутствия при 

проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного 

мероприятия переносится органом контроля на срок, необходимый для 

устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 

индивидуального предпринимателя, гражданина в орган контроля (но не более 

чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий: 

отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует 

оценке Инспектором соблюдения обязательных требований при проведении 

контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 

надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или 

фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица 

(болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении 

контрольного мероприятия. 

4.9. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 

дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

consultantplus://offline/ref=8C372785BA27387007F7092DEDD3147F2E25A80A13FF12CDB8B3E6825EAE8F5DCD270081DF922B977932E65646ZAx7H
consultantplus://offline/ref=8C372785BA27387007F7092DEDD3147F2922A90810F112CDB8B3E6825EAE8F5DCD270081DF922B977932E65646ZAx7H
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взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 

часов.  

4.10. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации 

Инспектором, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 

доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут 

использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными 

лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных 

для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по 

результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по 

результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 

мероприятия. 

4.11. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 

соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 

для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения 

их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 

уполномоченным органам или должностным лицам информации для 

рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 

органом контроля мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона 

о контроле. 

4.12. По окончании проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 

контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого 

мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, 

какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 

актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 

выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в 

акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 

доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 

к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные 

листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного 

мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 

порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 

органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого 

реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 

оформления. 

4.13. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

4.14. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными 

лицами, уполномоченными осуществлять Муниципальный контроль, действиях и 

принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об 

указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

consultantplus://offline/ref=8C372785BA27387007F7092DEDD3147F2E25A80A13FF12CDB8B3E6825EAE8F5DDF27588DDE973C9F7327B00700F3E83E94C0E4B1F2AFC599ZBx4H
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взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и 

муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 

являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять Муниципальный 

контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему 

документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес органа 

контроля уведомления о необходимости получения документов на бумажном 

носителе либо отсутствия у органа контроля сведений об адресе электронной 

почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в 

электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и 

аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры 

регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 

гражданин вправе направлять Уполномоченному органу документы на бумажном 

носителе. 

4.15. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований 

при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый 

реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять Муниципальный контроль, вправе выдать 

рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 

мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

4.16. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 

нарушений обязательных требований контролируемым лицом Уполномоченный 

орган (Инспектор) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязан: 

выдать после оформления акта контрольного 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; 

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 запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 

объектов и по доведению 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 мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 

организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 
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(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги 

представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

при выявлении в ходе контрольного 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; 

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; 

рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.17. Инспектор при осуществлении Муниципального контроля 

взаимодействует в установленном порядке с федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 

исполнительной власти Суксунского городского округа, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках 

осуществления Муниципального контроля нарушения требований 

законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 

предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного 

мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного 

нарушения. Инспектор направляет копию указанного акта в орган власти, 

уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности. 

 

5. Обжалование решений Уполномоченного  

органа, действий (бездействия) Инспектора при  

осуществлении Муниципального контроля 

 

7.1. Правом на обжалование решений Уполномоченного органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении 

которого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в 

части 4 статьи 40 Федерального закона о контроле. 

7.2. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении 

Муниципального контроля не применяется. 

 

6. Заключительные положения 

 

consultantplus://offline/ref=1C36F665A1D60D22E152F41B9571EE5C580B2EC02E337DD3A5DC923323D5E098081739C4F5A8DE7C08277991132663D7288AEB7C86234E3Ch2h3M


11 

 

8.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 

Муниципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального 

закона о контроле. 

8.2. До 31.12.2023 подготовка Уполномоченным органом в ходе 

осуществления Муниципального контроля документов (в том числе актов 

контрольных мероприятий, предписаний), информирование контролируемых лиц 

о совершаемых должностными лицами уполномоченного органа действиях и 

принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми 

лицами могут осуществляться на бумажном носителе, если Правительством 

Российской Федерации не установлено иное. 
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