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АДМИНИС ТРАТИВНЫИ РЕГЛАIUЕНТ
государственной жилищной инспекцпи Курской области по исполнению
государственной функции <<Осуществление контроля за целевым
расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на

КаПИТаЛЬНЫЙ'"ЖJ':1-Т"":}J"i'fi1",Жffi.$IРНЫХДОМаХ'И
I. Общие положепия

1.1. Наименованиефункции
Осуществление контроля за целевым расходованием денежньtх
средств, сформированньtх за счет взносов на капитальный ремонт общего
им)дцества в многоквартирнъIх домах, и обеспечением сохранности этих
средств (далее

- государственная функция).

1.2.

Наименование органа, осуществляющего
государственный контроль (надзор)

Госуларственная функция осуществляется государственной жилищной
инспекцией Курской области (далее - Инспекц"").

1.3. Нормативные

правовые акты, реryлирующие осуществление
государственного контроля (надзора)

1.3.1. Перечень нормативных правовьгх актов, реryлирующих
осуществление государственной функции (с указанием их реквизитов и
источникоВ официального опубликования) поддвакит обязательному
р€вмещению на официальном сайте Инспекции (http:// www.gzhi-kursk.ru) в
сети <<Интернет), на официаJIьном сайте Администрации Курской области
(http://adm.rkrrrsk,ru) в сети <<Интернет>, в федера.пьной государственной
информационной системе <<Единый порт€tл государственных и
муниципаJIьных усJrуг (функций) (http://gosuslugi.ru) (далее- Единый портал),
в регионЕtльной информационной системе <<Реестр государственных и
муниципaпьных услуг (функций) Курской области> (далее - регионапьный
реестр).

Инспекция обеспечивает размещение и актуализацию перечня

актов,
гIравовых
нормативных
реryлирующих осуществление
государственного KoHTpoJuI (надзора) на официалъном сайте Инспекции
(http:/i www.gzfii_kursk.ru), в сети <<Интернет>>, на официапьном cailTe
Администрации Курской области (http://adm.rkursk.ru) в сети <<Интернет), а

также в соответствующем разделе регион€rльного

t.4.

реестра.

Предмет государственного контроля (надзора)

Предметом контроJIя является целевое расходование денежнЬIх
средств и обеспечение их сохранности владельцем специапьного сЧеТа,

Региональным оператором, в том числе выступающим в качестве влаДельца
специ€rльного

счета.

' 1.5. Права и обяСанности должностных

лиц при осуществлении
государственного контроля (надзора)

1.5.1. ,Щолжностные лица Инспекции при осуществлении контроJIя
имеют право:
_ запрашивать и полуIать от юридиtIеского лица, его должностных лиц И

объяснения,
представителей документы,
уполномоченньIх
информацию, необходимую для осуществления KoHTpoJuI.

иную

L.5.2. .Щолжностные лица trfuспекции при осуществлении контроJIя
обязаны:
- проводить проверки;

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Курской области полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательньIх
_

требований;

_ соблюдатъ законодательство Российской Федерации и Курской ОблаСтИ,
права и законные интересы юридического лица, в отношении которого
проводится цроверка, в соответствии с подпунктом 2 ётатьи 18 ФедерапьнОгО
закона от 26 декабря 2008г. Ns294 -ФЗ кО защите прав юридиtIеских лиц и
индивиду€lльных предпринимателей при осуществлении государственногО
контроля (надзора) и муницип€rпьного конц)оJLя (далее - Федеральный Закон
Nч294-ФЗ);
_ проводить проверку на основании распоряжения заместителя начапьника
Инспекции о ее проведении;

- проводить проверку только во BpeMjI исполнения сJIужебных обязанностей
И В СЛrIае, ПРеДУсМотренном частью 5 статьи 10 Федерапьного закона Ng 294_
ФЗ;

- не щреIUIтствовать руководителю, иному должностному лицу или

уполномоченному представителю юридического лица присутствовать при
проведении проВерки и давать рЕlзъяснениrl по вопросам, относящимся к
предмету проверки;

-

предоставлять руководителю, иному

Должностному лицу

Или
уполномоченному представителю юридического лица, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;

- знакомить руководитеJUI, иного доJDкностного лица или
уполномоченного

представителя юридического лица с результатами проверки

;

_ знакомить руководитеJUI, иное должностное лицо или
уполномоченного
представителя юридшIеского лица с документами и (или) информацией,
полученными
в
межведомственного информационного
рамках
взаимодействия;

- )пIитывать при определении мер, принимаемых по фактам вьUIвленных
нарушений, соответствие ук€ванных мер тяжести нарушений, их
потенци€tльной опасности для жизни, здоровья людей, для животньIх,

растений, окружающей среды, объектов кулътурного наследиrI (памятников
истории И культуры) народов Российской Федерации, безопасности
ГОСУДаРСТВа, ДJUI Возникновениrt чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение
прав и законных интересов цраждан, юридшIеских лиц;

- доказывать обоснованностъ своих действий при их обжаловании
юридшIескими лицами в порядке, установленном законодательством

Российской Федерацииi

- выдаватъ предписания об устранении выявленных нар}шений обязательных

требований действующего законодательства в
государственной функции;

рамках исполнеЕия

- примешIть меры по пресечениЮ админисТративньIх правонарушений и
привлечению виновных в их совершении лиц к административной
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

1.6. Права

и обязанности Лицl в отношении которьш
осуществляются мероприятия по контролю (надзору)

1.6.1. РУководитель проверяемого лица (иное уполномоченное лицо)
при проведении проверки имеет право:

1)

непосредственно присутствовать

при проведении проверки,

объяснения по вопрос€lп4, относящимся к предмету проверки;

давать

2) ПОлуlатЬ от должностных лиц Инспекции информацию, которм относится
К ПРеДМеТУ проверки и предоставление которой предусмотрено Федералъным

законом Nэ294-ФЗ;
3) ЗНаКомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а
также с отдельными действиями должностных лиц Ifuспекции;

4)

обжаловать действця (бездействие) должностных лиц trfuспекции,
ПОВЛеКШИе За собоЙ нарушение прав проверяемого лица при проведении
ПРОВерки, в ацминистративном и (или) судебном порядке в соответствии с

законодательством Российской Федерации;

5) знакомитъся с документами и (или) информацией, по.тцrченными органом
ГОСУДарсТвенного контроля (надзора), исполняющими государственн5по
фУНКцию, в рамках межведомственного информационного взаимодействия
ОТ ИНЫХ госУдарственньtх органов, органов местного самоуправления либо
ПОДВеДомственных государственным органам или оргаIIам местного
СаМОУПРаВления организаций, в распоряжении которых находятся эти
ДОКУМеНТЫ И (ИЛи) информация, вкJIюченные в межведомственный перечень;
6) по собственной инициативе представитъ документы и (или) информацию,
которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов
МеСТНОГО СаМоуправления либо подведомственньIх государственным органам

ИЛИ ОРГанаМ местного самоуправления организаций и вкJIючены

межведомственный перечень;

в

7) ПРеДОСТаВлять дополнительно документы, подтверждающие достоверность

РаНее ПреДставленных докр[ентов, если в ходе документарной проверки
].;]1Ч1
вьuIвлены ошибки и (или) противоречиrI;
8) вести журнап )чета проверок по типовой форме.

|.6.2. Проверяемое лицо при проведении проверки обязано:

1) ОбеСпечить присутствие руководитеjul, иньIх должностных лиц или
УПОлноМоченных представителей юридических лиц, ответственных за
ОРганиЗацию и проведение мероприятий по выполнению обязательньtх
требований;

:

2) предоставить должностным лицам Инспекции, проводящим выездЕую

проверкУ, возмоЖность озЕакомиться с документ€tми, связанЕыми с
цеJUIми,
задачами и предметом выездной проверки, в сл)лае, если выездной проверке
не предшествов€lло проведение документарной проверки.

1.7.

Оппсание результата
осуществления государственного контроля (надзора)
Резулътатом исполнениrI государственной функции является:
1) актпроверки;
1

.7 .I .

2)

приЕrIтие Мор, предусмотренных законодателъством Российской
Федерации (вьцача предписаний, привлечение к административной

ответственности).

Исчерпывающий перечень документов и (или) информаЦИИt
. необхоДимыЙ для осуЩествленИя государственнОго контроля (надзора) и
достижения целей и задач проведения проверки
1.8.

1.8.1. Исчерпывающий переченЬ документов, необходимых

соответствии с

_

в

нормативными правовыми актами NIя исполнениrI
государственной функции и подлежащих предоставлению проверяемыми

лицами:

доверенность на представителя проверяемого лица при проведении проверки
при rrастии представитеJuI проверяемого лица;
)п{редителъные документы
проверяемого лица;

прик€tз

о назначении на должность руководителя проверяемого

лица;
распоряжения, положениrI, касающиеся деятельности проверяемого
лица, направленные на обеспечение проведения капитЕtпьного
ремонта в
многоквартирных дом€lх ;
прик€вы,

отчеты о начисленных и фактически поступивших в
фо"д капит€lлъного
средствах,
денежнъIх
справки банков об остаftе средств на счетах
ремонта
проверяемьIх лиц;

сведениrI об утверждении лок€lльно-сметных
расчетов собственниками
жилых помещеНий в многоквартирном доме на выполЕение
работ (услуг) по
капит€tпъному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме
(протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном

доме);

сведения о состоянии счетов по многоквартирному Дому, предназначенных
для rIета взносов
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах;

на

договорЫ на оказание усJryГ и(или) выполнение работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных дом€lх, разработки проектной

документации,

с

подрядными организацvмми, финансируемьгх

использованием денежных средств фонда капит€tльного ремонта;

с

акты о цриемке выполненных работ (форма }lb кс_2); справки о стоимости
выполненньтх работ и затрат (форма NЬ КС-3); сведения о поJryченньIх
кредитаХ, займах, пол)лIенных и исполъзованных в цеJUIх оплаты
выполненнъгх работ и (или) оказанных услуг, и их погашении; проектнаrI
документация;
платежные пор}чения на оплату оказанных услуг и(или) выполненных работ

по

договорам по

многоквартирных;

капитальному ремонту общего имущества

1.8.2. Исчерпывающий перечень документов

и

в

(или) информации,

запрашиваемых в рамк€tх межведомственного информационного
взаимодействия от иньгх государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам местного
самоуправлениrI организ аций :

документы и (пrrи) информации, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационЕого взаимодействия от иных
государственньгх органов, органов местного самоуправления либо

подведомственных государственным органам местного самоуправления
организ аций отсугствуют.
II. Требования к порядку осуществления государственного контроля
(надзора)
2.1. Порядок информирования об исполнении функции

z.L.L Справочная информацшt (местонахождение и графики работы,

справочные телефоны, в том числе номер телефона - автоинформатора, адрес
официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной

связи Инспекции) размещены на официальном оа#е Инспекции (http://
www"gzhi-kursk"ru), на офици€lпьном сайте Администрации Курской области
(http:l/adrn.rk-ursk.ry), в регион€tлъном

И"формирование об исполнении
любым достуIIным сшособом
:

r

по телефону;

письменным уведомлением;
по электронной почте;

реестре и на Едином порт€rле.

через официальный сайт;

.

через консультацию при личном обращении в Инспекцию.

При ответах на телефонные звонки должностное лицо Инспекции
информирует обратившихся по интересующим их вопросам. ответ на
. телефонный звонок содержит информацию о фамилии, имени, отчестве и
должности должностного лица Инспекции, принявшего телефонный звонок.

ЕСЛИ ДJUI ПОДготовки ответа требуется продолжительное время, должностное

лицо Инспекции, осуществJUIющее устное информирование, предлагает
обратитъся за необходимой информацией в письменном виде, либо н€вначить

обратившемуся гражданину Другое удобное BpeMrI для

информирования (с учетом графика работы Инспекции).

устного

при информиров ании rо.р.о.r"ом личного обращения должностное лицо

инспекции обязано принять обратившееся заинтересованное лицо в заранее
согласованное время в соответствии с графиком работы Инспекции.
При информировании по писъменным обращениям ответ в простой, четкой и
понятной форме с укщанием должности, фамилии, имени, отчества, номера
телефона исполнитеJuI направляется в виде почтового отправления в адрес
обратившегося |рЕDкданина.

При полrIении жалобы,

в

которой содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражениrI, уцрозы жизни, здоровью и имуществу

должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо Инспекции
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов

и сообщить |ражданину, направившему жалобу, о недоIIустимости

злоупотребления правом.

В сл)лае, если в жалобе содержится вопрос, на который зЕUIвителю
многократно давалисъ письменные ответы по существу в связи с
ранее

направJUIемымИ жалобаМи, и тц)и этом в жапобе не приво дятся новые доводы
или обстоятельства, начаJIъник Инспекции, должЕостное лица Инспекции

вправе гIринятЬ решение о безоснователъности фёдной

жалобы и

прекращении переписки с зчutвителем по данному вопросу при
условии, что
укЕванн€ut жа.поба и ранее направляемые жалобы нащ)авJuIлисъ в один и тот
же адрес или одному И тому же должностному лицу. О данном решении
уведомJuIется змвитель, направивший жалобу.

в

Слl^rае если ответ

по существу поставленного в обращении вопроса не

может быть дан без р€lзглашения свед енtй, составляющих государственную
или инуЮ oxpalUlelmylo законодательством Российской Федерации тайну,
зzUIвитеЛю, направившемУ обращение, сообщается в течение 7 (семи)
дней со
дшI регистрации жалобы о невозможности датъ ответ по существу

максимальный срок направлениrI ответа на письменные обращения
змвителей 30 капендарных дней со дня регистрации письменного
обращения.

в исключительньгх сJýлаях, а также в слrIае направления запроса начальник
инспекции (заместитель начальника инспекции) вправе .rродr"r" срок

рассмотрения обрhтцениrl не более чем на 30 дней, уведомив о продлении
срока рассмотрения з€UIвителя, направившего обращение.

при информировании В форме ответов по электронной почте ответ на
обращение направJuIется по электронной почте на электронный адрес
о

братившегося гражданина.

2.1.2. ИнспекциrI размещает следующую информацию, в том числе
на
стендаХ В местаХ расположениrI оргаЕов государственного контроJIя
(надзора):
- текст настоящего Регламента с приложеЕиями;

-извлечен ия из законодательных, нормативных
цравовьгх актов, содержащих

нормы, реryлирующие деятельность
функции;

-

по

исполнению государственной

переченЬ документов, необходимых для исполЕениrI государственной

функции.

2.2. Сведения о размере платы за услуги организации
(организаций), участвующей (участвующих) в исполнении
государственной функции, взимаемой с лица, в отношении которого
проводятся мероприятия по контролю (надзору)
2.2.1. Исполнение государственной
функции осуществляется бесплатно.
"ч"

III. Состав, последовательность и процедуры осуществления контроля
за целевым расходованием денеfi(ных средств и обеспечением
пх
сохранности В отношении владельца специального счета, сроки и
требования к порядку их выполнения
3.1. Порядок и формы контроля за исполнением государственной

функции

1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определённых административными процедурами по исполнению
3. 1.

государственной функции, осуществляется руководителем отдела,
непосредственно исполняющим государственную функцию (далее

руководитель Отдела).
З.L.2. В рамках исполненшI государственной функции осуществляются
плановые и внеппановые проверки полноты и качества исполнения
ГОСУДарственноЙ функции в соответствии со статъей 20 Жилищного кодекса
Российской Федерации,
Федеральным закоЕом 294-ФЗ деятельности
владельца специ€rльного счета на предмет целевого расходованиrI денежных
средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт.
З.1.3. Руководитель Отдела осуществJuIет контроль за:
-надлежащим исполнением настоящего Административного регламента и
иных нормативных правовых актов, реryлирующих исполнение
государственной функции работниками отдела непосредственно
исполнrIющим государственн).ю функцию (далее - работники Отдела);
-обеспечением конфиденциaльности полуtIенной от владельца специ€lпьного

с

счёта;

-сохранностъю принятых от владельца специ€tльного счёта документов.
З.|.4. Руководитель Отдела или работники Отдела несут персональную
ответственностъ за соблюдение сроков проведения проверки,

СВОеВРеМенность оформления результатов проверки. Персон€lлън€UI
ответственность руководителя Отдела и работников Отдела закреIIJuIется в

в соответствии с требованиrIми законодательства.
В частности, работники Отдела несут ответственность за: нарушение
Срока исполнениrI государственной функции; направление необоснованных
ЗаПросоВ; утерю документов, поJýленных от Владелъца специ€lпьного счета
исполнения
государственной
для
несоблюдение
фу"пции;
конфиденци€rльности информации, полученной от Владельца специ€rпьного
счета дJuI исполнения государственной функции.
3.1.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения
ДОJIЖностньIх регламент€lх

ответственным должностным лицом Инспекции проверок соблюдения и

исполнения должностными лицами Инспекции положений Регламента, иньfх
нормативных правовых актов Российской Федерации. ф*

3.1.6. КОнтроль подготовки, проведения и офорrп.ниrl результатов
ПРОВерок должностными лицами Инспекции осуществляет заместителъ
начальника Инспекции.
3.2. Проверки полноты и качества осуществления
государственного контроля (надзора)

При

З.2.|. Контроль в отношении действий должностных лиц Инспекции
организации и проведении проверок осуществJUIется в paмK€lx

рассмотрения жалоб на их действия.

3.Z.2. КОНТРОлъ За полнотой и качеством организации и проведения
проверки вкJIючает в себя проведение проверок полноты и качества
организации проверок, вьuIвление и устранение нарушений обязательных

требований действующего законодатепьства

в рамках

исполнениrI
государственной функции, рассмоц)ение, принятие решений и подготовка
ответов на обращения, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц Инспекции.
3.3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за исполнением государственной функции, в том числе со

стороны гращдац, их объединений и организаций

З.3.1. КОнтролъ исполнениrI государственной функции Инспекцией, ее
должностными лицами может осуществJIяться со стороны цраждан, их
объединений и организаций путем направления в адрес Инспекции:

1)

ПРеДЛоЖений

о

совершенствовании нормативных правовых актов,
регламентирующих исIIолнение должностными лицами России
государственной функции;

2)

о

СООбЩеНИй
нарушении положений нормативных правовых актов,
недостаткzlх в работе Инспекции, ихдолжностньIх лиц;

3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Инспекции прав и

законных интересов грa)кдан и юридических лиц.

3.4. Исчерпывающий перечень административных процедур

осуществления контроля

-формирование ежегодного плаIIа проведения плановых проверок;
-проведение проверок по заданию, утвержденному начапьником Инспекции
-проведение внеплановой проверки;
"-Ч't

-оформление результатов проверки;

IY. Контроль за целевым расходованием денежньш средств,
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и
обеспечениеМ сохранности этих средств в случае формирования фонда
капитального ремонта на специальном счете, а так2ке денежных средств,
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и

обеспечениеМ сохраннОсти этих средств в случае формирование фонда
капитального ремонта на счете Регионального оператора

Контроль за целевым расходованием денежных средств,
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и
обеспечением сохранности этих средств в случае формирования фонда
капитального ремонта на специальном счете
4.1.

4.|.|. Контроль за целевым

расходованием денежных средств,
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением
сохранности этих средств в слrIае формирования фонда капит€tльного

ремонта на специ€tльном счете осуществляется собственниками помещений в
многоквартирном доме, - а также в случ€шх обращений собственников
помещений многоквартирного дома - Инспекцией.

4.I.2. ИнСпекция проводит проверки в соответствии со статьей 20
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее
Жк РФ), с
Федералъным законом }ф 294-ФЗ деятельности владелъца специ€rльного счета
на предмет целевого расходования денежных средств, сформированнъIх за
счет взносов на капитапьный ремонт.

4.I.3. В СГуrае поступления в адрес Инспекции обращениrI и з€uIвлениrI
собственников помещений многоквартирного дома с жалобой на владельца
специ€tльного счета о нецелевом расходовании средств, сформированных за
счет взносов на капит€tльный ремонт, Инспекция в соответствии со статьей
z0 жк рФ рассматривает жалобу в сроки, установленные статьей 12
Федерального закона от 02.05.2006 лЬ 59_ФЗ (о порядке рассмотрениrI
обращения IражДан Российской Федерацип> (далее - Федераllьного закона
ЛЬ59-ФЗ), И ПРи Нztличии оснований проводит внепланов).ю проверку
деятелъности владельца специ€rпьного счета
предмет целевого
средств,
сформированных
за счет взносов на
расходования денежных
капит€tпьный ремонт, в соответствии с Федеральным законом м 294_Фз.

на

4.2. Контроль за целевым расходованием денежных средств,
сформированных за счет взносов на капитаffъный ремонт, и
обеспечением сохранностп этих средств в случае формирование фонда
капитального ремонта на счете Регионального оператора

4.2.L ИНСПеКция проводит проверку деятельности

Регионагrьного
оператора на цредмет целевого расходсвания денежных средств,
СфОРМИРОВанных за счет взносов на капитальный ремонт в соответствии со
статьей 20 )IШ( РФ, с Федеральным законом ЛЬ 294-ФЗ.

4.2.2. Проверки деятельности Регионалrъного оператора проводятся с
любой периодичностью и без формирования ежегодного плана проведения
плановьIх проверок.

В сrryчае поступлениrI в адрес Инспекции обращения и заявлениrI
собственников помещений ,"о.о*ъuртирного дома с жалобой на
регионального оператора о нецелевом расходовании средств,
сформированных за счет взносов на капитальный
ремонт, Инспекция
4.2.з.

рассматРиваеТ жалобу В сроки, установленные статьей |2 Федерального
ЗаКОНа ЛЬ 59-ФЗ, И ПРИ НаЛИЧИи Оснований проводит внеплановую проверку
деятельности Регионалъного оператора на предмет целевого расходования
денежньrх средств, сформированных за счет взносов на капиталъный ремонт,
в соответствии с Федеральным законом м 294_Фз.

4.3.

Ответственность владельца специального счета и

Регионального оператора
4-3.1.

В

сл1"lае выявленИя нецелевогО расходов анwIденежных средств,

сформированных за счет взносов на капитальный
ремонт, в результате
проверки деятельности владельца специ€lльного счета либо Регионального

оператора на

предмет целевого расходования денежных средств,

сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, ИнспекциrI выдает
предписание об устраЕении вьuIвленньгх нарушений. В случае неисполнениrI
Регионалъным оператором ук€ванного предписания Инспекция действует в
соответствии с законодателъством.

4.3.2. Владелец специ€tлъного счета и Региональный оператор несут
ответственность В соответствии с действующим законодателъством за
целевое использование денежньIх средств, сформированных за счет взносов
на капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств.

v.

Проведение документарной внеплановой

и

выездной

внеплановой проверок, а такrке проверки по заданию,
утвер2цденному
начальником Инспекции и принятие решения по ее
результатам
5.1.

Принятпе решенпя о подготовке к проведению документарной
внеплановой проверки и выездной внеплановой проверкп

5.1.1. Внепланов€UI

проверки

И

проверка проводится

(или) выездной проверки

законодателъством Российской Федерации.

в

в

форме докуý{ентарной

поряfiке, установпенном

5.1.2.осНованиямИ для проведения документарной внеплановой и

выездной внеплановой проверки является:

1)

истечение
предписания
требованиft;

2)

срока исполнения юриди.Iеским лицом, ранее выданного
об устранении выявленного нарушения обязательных

мотивированное представление должностного лица органа
государственного контроля (надзора) по результатам анапиза
результатов

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
рассмотрения или предварителъной проверки поступивших в орган
мероприrIтий

государственного KoHTpoJUI (надзора) обращений и з€UIвлений граждан, в том
числе индивидуutльных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
. средств массовой информации о следrющих
фактах:
а) возникновение угрозы причинениrI вреда жизни, здоровью
|раждан, вреда
животным, растениrIм2 окружающей среде, объектам культурного наследия
народов Российской Федер ации, а также уцрозы чрезвычайньгх сиryаций
природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью |раждан, вреда животным,
растениrIм,

окружающей среде, объектаlл культурного наследия народов Российской

Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

в)

нарушение прав потребителей

(в сJrrIае

обращения в орган,
осущестВJuIющий федеральный государственный надзор в области защиты
прав потребителей, |раждан, права которых нарушены, при
условии, что

заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав
к юридическому Лицу, индивидуzlльному предпринимателю и такое
обращение не' было рассмотрено либо требования заявитеJIя не были
удовлетворены).

5.1.3. ОбращениЯ

и

зzUIвления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в Инспекцию, а также обращения и з€uIвлениrI, не содержащие
сведений о фактах, ук€ванных в гý/нкте 5.L.2 настоящего административного

регламента,

не моryт служитъ основанием для проведения

внеплановой

проверки. В сл)лIае, если изложенная в обращении или з€tявлении
информация может
соответствии
пунктом 5.|.2 настоящего
административного регламента являтъся основанием ддя проведениrI
внеплановой проверки, должностное лицо Инспекции, при н€lличии
у него
обоснованных сомнений в авторстве обращения илJ,pёзаявления обязано
пришIтъ рЕIзумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и
заявлениrI, направленные з€uIвителем в
форме электронных документов,

в

с

моryт сJIужить основанием для проведениrI внеплановой проверки только при
УСЛОВИИ, ЧТО ОНИ бЫЛИ НаПраВлеНы змвителем с исполъзованием средств

информационно-коммуникационньIх технологийо предусматрив€lющих
обязателъЕую авторизацию заявитеJи в единой системе идентификации и
аутентификации.

5.1.4. В слуrае, если в результате деятельности юридического лица
причинеН или причинrIется ВРед жизни, здоровью
цраждан, ощружающей

среде, предварительное уведомление юридиIIеских лиц о нача.ле проведения
внеплановой выездной проверки не требуется.

5.1.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры
не должен превышать 25 часов.

5.1.6. Результат выполнения административной

процедуры
фиксируется путем присвоениrI номера и даты распоряжения о проведении
внеплановой проверки. Сведения об изданном распоряжение о проведении
проверки вносятся в Единый реестр проверок.
5.2. Щокументарная внеплановая проверка

5.2.1. ,Щокументарн€и

внеплановая проверка проводится

нахождениrI органа государственного контроля (надзора).

по

месту

5.2.2. В процессе проведения документарной внеплановой проверки
должностными лицами органа государственного KoHTpoJuI (надзора) в

первую очередь рассматриваются документы юридического

лица,
имеющиеся в распоряжении органа государственного контроля (надзора).

5.2.З.

В

сл)лIае, если достоверность сведений, содержащихся в

документах, имеIощихся в распоряжении органа государственного контроJIя
(надзора) вызывает обоснованные сомнениrI либо эти сведения не позвоJuIют
оценить исполнение юридическим лицом обязательньIх требований, орган
государственноiо контроля (надзора) направляет в адрес юридшIеского лица,
мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые дJIя
рассмотрения в ходе гIроведения документарной внеплановой проверки
документы.
5.2.4. В течение десяти рабочих дней со дня полуIения мотивированного
запроса юридическое лицо обязано направить в орган государственного
контроля (надзора) ука:}анные в запросе докуN{енты.

5.2.5. В сл)лIае, если в ходе документарной внеплановой проверки
выявлены ошибки и (или) противоречия в предстацflенньIх юридическим
лицом дочд,Iентах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих

документах, сведениrIм, содержащимся в

имеюцшхся у

органа
государственного контроJIя (надзора), и (или) полученным в ходе
осуществления государственного KoHTpoJuI (надзора), информация об этом
направляется юридическому лицу, с требованием представить в течение
десяти рабочих дней необходимые пояснения в IIисъменной форме.

5.2.6.,Щолжностное лицо, которое проводит документарIryю проверку,

обязано рассмотреть представленные юридическим лицом,

его
уполномоченным представителем пояснени,I и документы, подтверждающие

достоверность ранее представленных документов. В сJryчае, если после
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии
пояснений орган государственного конц)оля (надзора), установят признаки

нарушениrI обязательных требований или требований, установленных
муницип€tпьными правовыми актами, должностные лица органа
государственного KoHTpoJUI (надзора), вправе провести выездЕгуIо проверку.
5.3. Выездная внеплановая проверка
5.3. 1.Выездная проверка проводится по

месту нахождениrI юридического
лица, и (или) по месту фактического осуществлениrI деятельности.

5.3.2. Выездная проверка проводится в сл}чае, если при документарной

проверке не представJUIется возможным:

"

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержатт(ихся В

документах юридического лица;

2) оценить соответствие деятельности юридшIеского лица, обязательным
требоваН иям илИ требованиям, установленным муниципЕtJIьными пр авовыми
актами, без проведения соответствующего мероцр иятия по контролю.

5.3.3. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридическогО лица (его преДставитеJUI) предсТавлениrI документов и (или)

информации, которые были представлены
документарной проверки.

им в ходе

проведениrI

5.3.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения должностными лицами органа государственного контроля
(надзора) и копии распоряжениrI о проведении проверки.

5.3.5. Инспекция при необходимости привлекает

к

проведению

выезднои проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в
цражданско-правовых и трудовых отношениях с проверяемым лицом, в

отношении которого проводится проверка, и
аффилированными лицами проверяемого лица.
5.4. ПРОВеРКа По Заданию,

утвержденцоrу

не

"ачаЛh"*о,

являющиеся

Инспекции

5.4.1.Проверка по заданию, утвержденному начапъником Инспекции,
проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в
установленном порядке.
5.4.2. Проверки по заданию, утвержденному начальником Инспекции
проводятся на основании ежегодных планов, разрабатываемых Отделом,

осуществляющим государственную функцию, В

соответствии

полномочиями Отдела и утверждаемых началъником Инспекции.

с

5.4.3. В ежегодных планах проведения проверок юридических лиц по
заданию, утвержденному начапьником Инспекции ук€вываются следующие
сведения:

1) наименования юриди.Iеских лиц

(""

филиалов, представительств,
обособленньtх структурных подразделений), в отношении которых буду,
проведены проверки по заданию, утвержденному начальником Инспекции,
места их нахождениrI и фактического осуществления деятельности;
2) цель и основаIIие проведения каждой шроверки;

3) дата начала и сроки проведения каждой проверки по заданию,

утвержденному начальником Инспекции;

4)

наименование органа государственного контроля (надзора),
осуществляющих KoHKpeTHyIo проверку по заданию, угвержденному

начальником Инспекции.

Порядок проведения документарной проверки, выездной
проверки (как плановых, так и внеплановых) и проверки по заданию,
утвержденному начальником Инспекции
5.5.

5.5.1.Щокументарные внеплановые проверки, выездные внеплановые
проверки (как плановые, так и внеплановые) и проверки по заданию,
утвержденному началъником Инспекции проводятся на основании
распоряжения заместителя начапьника Инспекции.
5.5.2.

В распоряжении укЕtзываются:

1) наименование органа государственного контроля (надзора), а также
вид (виды) государственного контроля (надзора) ;

2)

фамилия

)

имя) отчество, должность должностного лица или

Должностньtх лиц, уполномоченньIх на проведение документарной проверки,
выездноЙ проверки (как плановьIх, так и внеплановых) и проверки по
заданию, утвержденному начапьником Инспекции;
3) наименование юридического лица, в отношении которого проводится

документарная проверка, выездн€Ut проверка (т+,.*- плановые, так и
ВнеПлановые) и проверки по заданию, утвержденному начаJIьником

Инспекции, место

нахождения юридического лица

(филиалов,
ПРеДСТаВительств, обособленных структурных подразделениЙ) или места
фактического осуществлениrI деятельности;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее цроведеншI;
5) правовые основания проведениrI проверки;

6) сроки

проведения

и

переченъ мероприятий

по

необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

контролю,

7) пеРечень

административньIх регламентов

государственного контроля (надзора);

по

осуществлению

8) ПереЧенЬ Документов, представление которых юридшIеским лицом

необходимо для достижения целей и задач проведениrI проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.

5.5.3.Ответственными должностными

лицами в

Инспекции
ПроВоДящими документарные проверки, выездные проверки (как плановые,
ТаК и ВНепJIановые) лrrбо проверки по заданию, утвержденному начальником
Инспекции, являются инспекторы, ук€ванные в распоряжениях о проведении
таких проверок.
5.5.4. РасПоряжеЕие и уведомление заместителя руководитеJIя органа
ГOСУДаРСТВенного контрбля (надзора) о проведении документарноЙ проверки,
ВЫеЗДнОЙ проверки (как плановых, так и внеплановых), либо проверки по
ЗаДаниЮ, утвержденному начальником Инспекции направляются адресату
Посредством почтового отправления (заказным письмом с уведомлением).

По

просьбе руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, должностные лица
органа государственного контроля (надзора), проводящие документарную
проВерку, выездную проверку (как плановьIх, так и внеплановьrх) либо
ПроВерку по заданию, утвержденному начальником Инспекции обязаны
ознакомитъ подлежащих проверке лиц с административными регламентами

5.5.5.

проведения мероцриятпй по контроJIю и порядком их проведения.

5.5.б. Законодательством Российской Федерации не предусмотрено

приостановление исполнениrI государственной функции.

5.5.7. ОСНованием для начала административной процедуры, связанной с
ПРиняТием решениrI по результатЬм документарной проверки, выездной
ПРОВерки (как плановьгх, так и внеплановых) либо проверки по заданию,
УТВерЖДенному начальником Инспекции, является окончание поверки.
8. Результат выполнения административной пр*оцедуры оформляется
аКТОМ ПРОВеРки, и (при нЕuIичии основаниЙ) выдачеЙ'федписания, которые
5. 5.

оформляются должностным лицом Инспекции, проводящим проверIry.
5.5.9.

В акте проверки укЕtзываются:

1) дата, BpeMrI и место составления акта проверки;

2) наименование Инспекции;
3) дата и номер распоряжениrI заместителя начальника Инспекции;

4) фамилИЯ, Имя, отчество и должностъ должностного лица или должностных
лиц, проводивших проверку;

5) наименование проверяемого юридшIеского лица, а также фамилия, имд
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
УПОлнОМоЧенного представителя юридшIеского лица, присутствовавших при
проведении проверки;

6) дата, BpeMrI, продолжительность и место проведениrI проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях
обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших
ук€ванные нарушения;

8) Сведения об ознакомлении или отк€lзе в ознакомлении с актом гIроверки

руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного
ПреДставитеJUI юридического лица, присутствовавших при проведении
ПРОВерки, о наJIичииих подписей ипи об откЕве от совершения подписи;

9) подписи должностного лица или должностных лицl проводивших

проверку.

5.5.10. К акту документарной проверки, выездной проверки (как
IшанОВЬгх, так и внеплановых) либо проверки по заданию, утвержденному
НаЧzLПъНикоМ trlfuспекции прилагаются объяснения представителей
ЮридшIеского лица, на которых возлагается ответственностъ за нарушение
ОбяЗательных требований, предписания об устранении вьuIвленньIх
НаРУШеНПiТ и иные связанные с результатами проверки документы или их
копии.

5.5.11.

Акт

документарной проверки, выездной проверки (как
ППаНОВьIх, так и внеплановых) либо проверки по заданию, утвержденному
НаЧ€LЛЬНИКОм Инспекции оформляется непосредственно после ее завершениrI
В ДВУХ ЭКЗемплярах, один из которых с копиями приJIожений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
ПРеДСТаВителю юридического лица под роспись об ознакомлении либо об
ОТКzВе В ознакомлении с актом проверки. В слуrае отсутствия руководителя,
иного должностного лица или уполномочец,.IФго представитеJUI
юридического лица, а также в сJryчае отк€ва проверяемого лица дать

РаСПИСКУ Об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки,

акт направляется зак€}зным почтовым отправлением с уведомлением

о
ВР)лIеНии, которое приобщается к экземпJIяру акта проверки, хранящемуся в
деле органа государственного контроля (надзора).

При н€lличии согласия проверяемого лица на осуществление
ВЗаиМоДеЙствия в электронноЙ

форме в рамках государственного контроjIя
(надзора) акт проверки может быть напраыIен в форме электронного
ДокУмента, подписанного усиленной квалифицированной электронной

подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица. При этом акт, наIIравленный в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данньrй акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим
подтверждение поJIучени,I ук€ванного документа, считается полуIенным
проверяемым лицом.

5.5.|2. В сл)ла€, если для составления акта проверки необходимо
получить закJIючени;I по результатам проведенньгх исследованиil,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки

составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприrIтий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченнбшry представителю юридического лица под расписку
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вр)чении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной
квшифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт
(при условии согласиrI проверяемого лица на осуществление взаимодействия
в электронной форме в рамках государственного контроJIя (надзора) или
муницип€lльного контроля), способом, обеспечивающим подтверждение
поJýruIениrI ук€ванного документа. При этом уведомление о врrIении и (или)

иное подтверждение поJIучения указанного документа приобщаются к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного
контроля (надзора).

По результатам документарной проверки, выездной проверки (как плановьIх,
так и внеплановых) либо проверки по заданию, утвержденному нач€шьником
Инспекции, должностное лицо Инспекции делает запись о проведенной
проверке в журнале }п{ета проверок в случае его нulличия у юридического
лица.

5.5.13. В случае вьuIвления при проведении документарной проверки,
выездной проверки (как плановых, так и внеплановых) либо проверки по
заданию, уtвержденному начаJIьником Инспекции наений
юридическим
лицом обязательных требований, должностное лицо, проводившее цроверц,
обязано:
а) составить протокол об административном правонарушении;

б) выдать предписание юридическому лицу об устранении выявленных

нарушений с указанием сроков их устранения;

в) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушенпй, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда для
жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, правил,

регламентируемьIх стандартами, другими норматиВными документами и
документацией.

максимальный срок предоставления административной процедуры не может
превышать

1

часа.

5.5.14. Критерием принятия решениrI

юридическим лицом обязательных требований.
5.5.15.

является

соблюдение

В

СлУчае Невыполнения юридическим лицом предписания по
устранению нарушений обязательных требований в установленный срок,
должностное лицо Инспекции принимает решение о составлении протокола
об административном правонарушении в соответствии со статей 19.5 Кодп
рФ.

vI. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действиЙ (бездействия) органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор), а также их должностных лиц
б.1. ПРаВО Ца досудебное (внесулебное) обжалование действий
(бездеЙствия) и (или) решениЙ, принятых (осуществленных) в ходе
осуществления государственного контроля (надзора) (далее - жалоба)

.1

Юридические лица, индивиДу€lльные

предприниматели и
|раждане имеют право обратиться с жЕlлобой на действия (бездействие) и
решениrI должностного лица государственной жилищной инспекции Курской
области, принятые (осуществляемые) в ходе исполнениrI государственной
функции, устно' либо письменно, в том числе через Интернет-приемн)rю, к
6.

1

нач€Llrънику

Инспекции.

6.1.2. Предметом обжалования моryт бытъ действия (бездействие)
ДОЛЖНОСТНЬIХ ЛИЦ Инспекции, о нарушении прав и законньж интересов,

противоправных решениях,

нарушении положений

некорректном поведении или нарушении служебной этики.

Регламентz,

б.2. Исчерпывающий перечень оснований для
11циостановления
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобуъе дается
6.2.1. Приостановление рассмотрениrI жалобы не допускается.

6.2.2. Ответ на жалобу не дается в случuшх, если:

-В

ЖаЛОбе Не УкzВаны фамилия з€tявитеJuI
которому должен быть направлен ответ;

или почтовый адрес, по

-В ЖаЛОбе СОДержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или

совершенном противоправном деянии, а

также

о

лице, его

подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

-обжалуется судебное решение (при этом в течение 7 дней со дня
регистрации ж€rпоба возвращается з€tявителю, направившему обращение, с
рЕвъяснением порядка обжалования данного судебного решения);
- текст жалобы не поддается прочтению (при этом в течение 7 дней со
дuI регистрации жалоба возвращается з€uIвителю, направившему жатlобу,
если его фамилияипочтовый адрес поддаются прочтению).

б.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесулебного)
обжалования

6.3.1. Основанием дJuI досудебного (внесудебного) обжалования

является поступление жалобы в Инспекцию в ходе личного приема, в форме
электронного документа или в письменной форме.
6.3.2.

В жалобе ук€lзываются:

-наименование государственного органа, в который зtUIвитель
направляет писъменное обращение, либо фамилия, имя, отчество
соответствующего должностного лицq либо должность соответствующего
лица;
-фамилия ) uшдя, отчество (последнее

- при наличии) заjIвителя;
-почтовый адрес, по которому должен быть направлен

ответ,

уведомление о переадресации обращения;
- суть жалобы;
- личн€tя

подпись и дата.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которьж не
входит в компетенцию данных Инспекции или должностного лица,
направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий
орган или соответствующеN[у должностному лицу, Е:,&омпотенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомпением

цражданинq направившего обращение, о переадресации обращения.
В слуIае, если в соответствии с запретом, направJUIть жалобу на
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления иIIи
должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых
обжагryется невозможно направление жалобы
рассмотрение в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении
вопросов, жалоба возвращается цражданину с рчlзъяснением его права

на

ОбЖаловать соответствующее решение или действие (бездействие) в
установленном порядке в суд.
,,ЩОПолнительно в жалобе моryт быть укuваны обстоятельства, на
основании которьж заявитель считает, что нарушены его права, свободы и
законные интересы, созданы преIUIтствия к их ре€tлизации либо незаконно
возложена какая-либо обязанность и иные сведениrI, которые заrIвитель
считает необходимым сообщить.
6.3.3.
жалобе моryт быть приложены копии документов,
подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
6.З.4. ЕСли документы, имеющие существенное значение для
РаССМОТРеНИrt жалобы, отсутствуют или не приложены к неЙ, з€uIвителъ в
ПЯТИДНеВНЫЙ срок с момента регистрации жалобы уведомjulется (письменно,
С ИСПОльЗОВанием средств телефонной связи либо по элекцронной почте) о
ТОМ, ЧТО РаССМОТРенИе жалобы и принятие решеЕия будут осуществJuIться
без yreTa доводов, в подтверждение которъж до,кументы не представлены.
6.З.5. Жалоба, постУпиВшм в форме электронного документа, должна

к

содержать:
-фаМИЛИЮ, имя, отчество (последнее - при н€lпичии) цредставителя
змвител я или полное наименование организации,
-аДРеС ЭЛеКТронноЙ почты, если ответ должен бытъ направлен в форме
электронного документа,
-ПОЧТОВыЙ адрес, если ответ должен быть направлен в письменной

фОРМе. Змвитель вправе приложить к такому обращению необходимые
документы и материzlлы в электронной форме либо направить указанные
документы и матери€tлы или их копии в письменной форме.
6.З.6. Жалоба подается в Инспекцию и рассматривается начальником
Инспекции.

Права заинтересованных лиц на получение информации и
ДОКУМеНТОв, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
б.4.

6.4.1. .Щля обжалования действий (бездействия)

и

решений,
в ходе исполнения государственной функции,
заявитель Вправе знакомиться с документами и матерtrsлами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы Других лиц и если в ук€ванных документах и матери€rлах не
содержатся сведения, составляющие государственную или иЕую охраняемую
федеральным законом тайну.
ОСУЩеСТВЛеННЪIХ (принятых)

б.5. Органы государственной власти и уполномоченные на

рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена }калоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

6.5.1. Заинтересованные лица моryт обратитъся

(внесудебном) порядке с обращением к:

в

досудебном

а) начальнику Инспекции на решения и действия (бездействие) должностньIх
лиц Инспекции;

б) Губернатору Курской области на решения и действия

(бездействие)

должностных лиц Инспекции, начальника Инспекции.

6.б.Сроки рассмотрения жалобы
6.6.1. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 (тридцать)
днеЙ с момента регистрации жалобы до направления ответа зuulвителю по
реЗультатам рассмотрения жалобы. Если жалоба требует дополнительного
иЗ}Чения и проверки, то срок рассмотрения продлевается не более чем на 30
(тридцать) дней, с письменным уведомлением об этом лица, направившего
жалобу.
6.7. Резул ьтат досудебного (внес}дебного) обжалования
применительно к кащдой процедуре либо инстанции обжалования

6.7.I. Результаты досудебного (внесудебного) обжалования:

-признание правомерными действия (бездействие) и (или) решениrI
должностного лица, цринrIтых (осуществленных) при исполнении

государственной функции, и отк€}з в удовлетворении жалобы;
-ПРИЗНаНИе деЙствия (бездеЙствия) и (или) решения должностного лица,
ПРиняТьIх при исполнении государственной функции, неправомерными,
применение установленньtх действующим законодательством мер
ОТВетственности к должностному лицу, ответственному за действие
(беЗДейСТвие) и решение, принятое (осуществляемое) в ходе исполнения
государственной функции, направление письменньIх ответов
заинтересованным лицам.
6.7.2. Заинтересованному лицу направляется уведомление о принятом
РеШеНИи и ДеЙствиях, проведенньгх в соответствии с принrIтым решением в
течение 5 рабочих дней после принrIтия решениrI.
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