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25 сентября 2020года 
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«16»  сентября 2020 года                                                  №111 - П 
 
«Об отмене Постановления Администрации городского 

поселения Диксон от 27.10.2014 № 71-П «Об утверждении по-
рядка осуществления главными распорядителями средств 
бюджета поселения, главными администраторами доходов 
бюджета поселения, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета поселения внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита». 

 
В целях приведения нормативных правовых актов, принимае-

мых Администрацией городского поселения Диксон, в соответствие 
с действующим законодательством, Администрация городского 
поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЕТ: 
 
1. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

городского поселения Диксон от 27.10.2014 № 71-П «Об утвержде-
нии порядка осуществления главными распорядителями средств 
бюджета поселения, главными администраторами доходов бюдже-
та поселения, главными администраторами источников финанси-
рования дефицита бюджета поселения внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита». 

2. Опубликовать настоящее постановление путем размещения в 
периодическом печатном издании «Диксонский Вестник», а также 
путем размещения официального текста настоящего постановле-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте городского поселения Диксон 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования. 

 
Глава городского поселения Диксон                                   Краус П.А. 

 

«22» сентября 2020 г.                      № 04-ПГ 
 
О назначении досрочных выборов депутатов Диксонского 

городского Совета депутатов пятого созыва 
 
На основании Решения Красноярского краевого суда от 

30.07.2020 по делу №3а-650/2020, вступившего в законную силу 
30.08.2020 о признании неправомочным состава Диксонского го-
родского Совета депутатов четвертого созыва, в соответствии с 
пунктами 4 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 3 Закона Крас-
ноярского края «О выборах  в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить досрочные выборы депутатов Диксонского город-
ского Совета депутатов пятого созыва на 22 ноября 2020 года. 

2. При проведении выборов сократить на одну треть сроки изби-
рательных действий, предусмотренных Главой IV (выдвижение и 
регистрация кандидатов), за исключением предусмотренных пунк-
тами 1.1 и 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае», 

 3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опуб-
ликования в периодическом печатном издании «Диксонский вест-
ник». 

4. Направить настоящее Постановление в избирательную ко-
миссию муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон», избирательную комиссию Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района.   
 
Глава городского поселения Диксон П.А. Краус 
 

«22» сентября 2020 года                                          № 117-П 
 

 
В соответствии с законом Красноярского края от 09.07.2020 №9-

4040 о внесении изменений в закон Красноярского края от 
05.12.2013 №5-1912 «О порядке разработки и принятия админи-
стративных регламентов осуществления муниципального контроля 
и регионального государственного контроля (надзора), полномочи-
ями по осуществлению которого наделены органы местного само-
управления»,  Администрация городского поселения Диксон 

 
  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Приложение к Постановлению Администрации городского 

поселения Диксон от 26.12.2014 № 100-П «Об утверждении Поряд-
ка осуществления муниципального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог местного значения городского 
поселения Диксон» (в ред. от 08.12.2015 № 112-П, от 04.07.2016 № 
68-П, от 15.05.2017 № 114-П), изложить в новой редакции согласно 
приложения к настоящему Постановлению. 

2. Постановление подлежит опубликованию  в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на офици-
альном сайте городского поселения Диксон  в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 

 
 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 26.12.2014 № 100-П «Об 
утверждении Порядка осуществления муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения городского поселения Диксон» 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



2 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

1. Общее положение 
1.1. Наименование муниципального контроля - осуществление 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной 
собственности городского поселения Диксон. 

1.2. Осуществление муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения (далее – 
дорожный контроль), находящихся в муниципальной собственности 
возложено на Администрацию городского поселения Диксон (далее 
- Уполномоченный орган) в лице уполномоченных распоряжением 
Уполномоченного органа должностных лиц Администрации город-
ского поселения Диксон (далее - муниципальные дорожные инспек-
торы). 

При исполнении муниципальной функции осуществляется взаи-
модействие: 

-с Министерством транспорта Красноярского края; 
-с Прокуратурой Таймырского Долгано-Ненецкого района. 
1.3. Муниципальный дорожный контроль осуществляется в соот-

ветствии со следующими правовыми актами: 
- Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля». 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Уставом муниципального образования «Городское поселение 
Диксон», утвержденным Решением Совета городского поселения 
Диксон от 23.12.2005 № 5-1 (в ред. от 22.01.2019 №1-1), размещен 
на сайте органов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru; 

- Настоящим Административным регламентом. 
1.4. Предметом муниципального дорожного контроля является: 
 - проверка соблюдения требований технических условий по 

размещению объектов, предназначенных для осуществления до-
рожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных 
конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной 
полосе автомобильных дорог; 

- проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог и 
иными лицами, осуществляющими деятельность в пределах полос 
отвода и придорожных полос, правил использования полос отвода 
и придорожных полос, а также обязанностей при использовании 
автомобильных дорог в части недопущения повреждения автомо-
бильных дорог и их элементов; 

- проверка соблюдения весовых и габаритных параметров 
транспортных средств при движении по автомобильным дорогам, 
включая периоды временного ограничения движения транспортных 
средств; 

- иные мероприятия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, регулирующие отношения в сфере дорожного 
хозяйства.  

1.4.1. Мероприятия проводятся в отношении следующих объек-
тов: 

- автомобильных дорог; 
- зданий, сооружений и иных объектов дорожного сервиса, рас-

положенных на автомобильных дорогах; 
- рекламных конструкций, расположенных в полосе отвода и 

придорожных полосах автомобильных дорог; 
- полос отвода и придорожных полос, автомобильных дорог. 
1.4.2. Субъектами, в отношении которых проводятся мероприя-

тия, являются: 
- владельцы объектов дорожного сервиса; 
- организации, осуществляющие работы в полосе отвода авто-

мобильных дорог и придорожной полосе; 
- пользователи автомобильных дорог. 

Приложение №1  
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон 

от 26.12.2014 № 100-П ( в ред. от 08.12.2015 № 112-П, от 
04.07.2016 № 68-П, от 15.05.2017 № 114-П) 

Муниципальный дорожный контроль в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», путем проведения плано-
вых и внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
муниципального контроля. 

1.5.1. Ответственными должностными лицами 
(муниципальными инспекторами) администрации городского посе-
ления Диксон, уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, являются Глава городского поселения Дик-
сон, главный специалист группы жилищно-коммунального хозяй-
ства или лица, замещающие его. 

1.5.2. При осуществлении муниципального контроля муници-
пальные инспекторы обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по контролю соблюдения юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями обязательных требований, установ-
ленных в отношении муниципального жилищного фонда федераль-
ными законами, законами Красноярского края в области жилищных 
отношений, а также муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридического лица и индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее 
проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении слу-
жебных удостоверений, копии приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контроля; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю, присутствовать при проведении проверки и давать разъясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и доку-
менты, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, с резуль-
татами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья лю-
дей, для животных, растений, окружающей среды, объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящих в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав 
и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц; 

9) соблюдать сроки проведения проверки; 
10) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя ознакомить их с положе-
ниями административного регламента (при его наличии), в соответ-
ствии с которым проводится проверка; 

11) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя; 

12) при организации и проведении проверок запрашивать и 
получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной 
форме, документы и (или) информацию, включенные в перечень 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок от 
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иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, утвержденные Пра-
вительством Российской Федерации (далее - перечень, утвержден-
ный Правительством Российской Федерации), в сроки и в порядке, 
которые установлены Правительством Российской Федерации; 

13) знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия; 

14) направлять юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю информацию с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, 
если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащим-
ся в имеющихся у органа контроля и (или) полученным в ходе осу-
ществления муниципального контроля (регионального контроля); 

15) доказывать обоснованность своих действий при их обжало-
вании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации; 

16) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя: 

- представления документов и (или) информации, включая раз-
решительные документы, имеющиеся в распоряжении иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, включенных в перечень, утвер-
жденный Правительством Российской Федерации; 

- представления документов, информации до даты начала про-
ведения проверки; 

- предоставления сведений и документов, не относящихся к 
предмету документарной проверки; 

17) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя ознакомить их с положе-
ниями настоящего Административного регламента, в соответствии 
с которым проводится проверка; 

18) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок; 

19) соблюдать ограничения при осуществлении муниципального 
жилищного контроля, установленные статьей 15 Федерального 
закона N 294-ФЗ; 

20) перед проведением плановой проверки, проводимой в пери-
од с 01.01.2019 по 31.12.2020, разъяснять руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю (далее - проверяемому лицу) содержание 
положений статьи 26.2 Федерального закона N 294-ФЗ. В случае 
если сведения в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" об отне-
сении к субъектам малого предпринимательства, включены в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется 
соответствующий акт. 

1.6. При осуществлении муниципального контроля муниципаль-
ные инспекторы вправе: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных пись-
менных запросов с использованием межведомственного информа-
ционного взаимодействия от иных органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, в распоряжении которых 
находятся  документы и (или) информация, включенные в пере-
чень, и исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
истребуемых органами контроля у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами при осуществлении муниципального 
контроля (регионального контроля); 

2) выдавать предписания о прекращении нарушений обязатель-
ных требований, об устранении выявленных нарушений, о прове-
дении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со 
дня направления такого предписания несоответствия устава това-
рищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 

обязательным требованиям; 
3)привлекать к проведению выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, гражданина экспертов, 
экспертные организации, не состоящих в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и 
не являющихся аффинированными лицами проверяемых лиц. 

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов 
о возбуждении административных (уголовных) дел по признакам 
правонарушений (преступлений). 

5) применять предусмотренные действующим законодатель-
ством меры ограничительного, предупредительного и профилакти-
ческого характера, направленные на недопущение и (или) пресече-
ние нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, физическими лицами обязательных требований по 
вопросам обеспечения сохранности дорог общего пользования 
местного значения, а также меры по ликвидации последствий ука-
занных нарушений. 

1.7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель, гражданин при проведе-
нии проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету провер-
ки; 

2) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса направить в орган контроля документы, указанные 
в запросе, с требованием представить документы, необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки; 

3) получать от органа муниципального контроля, муниципаль-
ных инспекторов информацию, которая относится к предмету про-
верки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 
законом; 

4) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согла-
сии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального контроля; 

5) обжаловать действия (бездействие) муниципальных инспек-
торов, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; 

6) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае к 
участию в проверке; 

7) представлять в орган контроля пояснения относительно вы-
явленных ошибок и (или) противоречий в представленных доку-
ментах либо относительно несоответствия сведений, представить 
дополнительно в орган контроля документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов; 

8) по собственной инициативе представить должностному лицу 
органа контроля документы и (или) информацию, которые находят-
ся в распоряжении иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций и включе-
ны в перечень, утвержденный Правительством Российской Феде-
рации; 

9) знакомиться с документами и (или) информацией, полученны-
ми органом контроля в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия. 

В случае если документы и (или) информация, представленные 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем по соб-
ственной инициативе, не соответствуют документам и (или) инфор-
мации, полученным органом контроля в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия, юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, представляющие пояснения относи-
тельно выявленных ошибок и (или) противоречий либо относитель-
но несоответствия сведений, вправе представить дополнительно в 
орган контроля документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. 

1.8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, гражданин его уполномоченный представитель при проведе-
нии проверки обязаны: 

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 
лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; инди-
видуальные предприниматели обязаны присутствовать лично или 
обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-
ственных за организацию и проведение мероприятий по выполне-



4 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

нию обязательных требований, являющихся предметом муници-
пального контроля; 

2) предоставить муниципальным инспекторам, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки; 

3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку муници-
пальных инспекторов на территорию, в используемые при осу-
ществлении деятельности здания, строения, сооружения, помеще-
ния, к используемым оборудованию, подобным объектам; 

4) в установленные сроки устранять выявленные уполномочен-
ными лицами Уполномоченного органа нарушения обязательных 
требований. 

1.9. Результатами исполнения муниципальной функции являют-
ся: 

1) составление акта проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя (далее - акт проверки); 

2) в случае выявления нарушений - выдача предписаний о пре-
кращении нарушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспече-
нию соблюдения обязательных требований. 

1.10. Исчерпывающий перечень документов и (или) информа-
ции, необходимых для осуществления муниципального контроля 
(регионального контроля) и достижения целей и задач проведения 
проверки; 

1) у юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами 
при осуществлении муниципального контроля приводятся в прило-
жении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

2) с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся документы и (или) информация, 
включенные в перечень, утвержденный Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р. 

 
2. Порядок осуществления муниципального контроля. 

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципаль-
ного дорожного контроля предоставляется непосредственно Упол-
номоченным органом. 

2.1.1. Уполномоченный орган находится по адресу: Краснояр-
ский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 
г.п. Диксон, ул. Водопьянова д.14 

Почтовый адрес: 647340, Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.п. Диксон, ул. Водопья-
нова д.14 

Официальный сайт городского поселения Диксон: www.dikson-
taimyr.ru. 

Адрес электронной почты: dickson_adm@mail.ru. 
Телефоны: (391-52) 2-41-62; 2-41-64; факс: (391-52) 2-42-22. 
График работы: понедельник - пятница с 09:00 до 13:00 и с 

14:00 до 17:00. 
Адреса электронной почты: dickson_adm@mail.ru. 
2.1.2. Для получения информации о месте нахождения и графи-

ках работы иных органов и организаций, участвующих в осуществ-
лении муниципального контроля заинтересованные лица могут 
обращаться: 

- лично в Уполномоченный орган; 
- по телефону; 
- в письменном виде путем подачи заявлений; 
- электронной почтой. 
2.1.3. Справочные телефоны, адреса официальных сайтов иных 

органов и организаций, участвующих в осуществлении муници-
пального контроля, в сети Интернет, содержащих информацию о 
порядке осуществления муниципального контроля, адреса их элек-
тронной почты: 

- Прокуратура Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района, 

647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район, г. Дудинка, ул. Театральная, 10, телефоны: 
(391-91) 2-33-32; 2-37-17; 

Официальный сайт Прокуратуры Красноярского края: 
www.krasproc.ru. 

- Министерство транспорта Красноярского края, 660049, Красно-
ярский край, г. Красноярск, ул. Сурикова, 47, телефон (391) 263-55-
00; 

Официальный сайт Министерство транспорта Красноярского 
края: www. info@mintrans24.ru  

2.1.4. Информация об исполнении муниципальной функции (о 
порядке осуществления муниципального дорожного контроля, све-
дений о ходе осуществления муниципального контроля) размеща-
ется в сети Интернет на официальном сайте городского поселения 
Диксон www.dikson-taimyr.ru, на информационном стенде в зда-
нии Администрации г.п. Диксон, в информационном  печатном из-
дании «Диксонский вестник». 

2.1.5. Для получения информации о порядке осуществления 
муниципального дорожного контроля, сведений о ходе осуществле-
ния муниципального дорожного контроля заинтересованные лица 
имеют право обращаться: 

- лично в Уполномоченный орган; 
- по телефону; 
- в письменном виде путем подачи заявлений; 
- электронной почтой. 
Основными требованиями к информированию заинтересован-

ных лиц являются: 
- достоверность и полнота представляемой информации; 
- четкость в изложении информации; 
- наглядность форм представляемой информации (при письмен-

ном информировании); 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность представления информации. 
2.1.6. Публичное письменное информирование осуществляется 

путем размещения информационных материалов на официальном 
сайте городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru, содер-
жащих следующую обязательную информацию: 

- полное наименование органа, исполняющего муниципальную 
функцию; 

- почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные теле-
фоны, график работы, фамилия, имя, отчество и должность специ-
алистов Уполномоченного органа, осуществляющих прием и кон-
сультирование заинтересованных лиц; 

- Административный регламент в электронном виде; 
- ежегодный план проведения плановых проверок, утвержден-

ный руководителем Уполномоченного органа. 
На информационных стендах размещается: 
- информация о порядке и условиях проведения проверок; 
- блок-схема порядка проведения проверок, согласно приложе-

нию № 1 Административного регламента; 
- перечень документов, необходимых для предъявления при 

проведении проверки; 
- сведения о графике работы Уполномоченного органа. 
2.1.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты Уполномоченного органа предоставляют следующую 
информацию: 

- о местонахождении и графике работы Уполномоченного орга-
на; 

- о справочных телефонах Уполномоченного органа; 
- о порядке получения информации заинтересованными лицами 

по вопросам исполнения муниципальной функции, в том числе о 
ходе исполнения муниципальной функции; 

- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в систе-
ме делопроизводства письменные обращения; 

- о принятии решения по конкретному письменному обращению; 
Индивидуальное письменное информирование при обращении 

заинтересованных лиц за получением информации по вопросу 
исполнения муниципальной функции осуществляется путем почто-
вых отправлений либо предоставлением лично в Уполномоченный 
орган. 

Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и по-
нятной форме с указанием фамилии и номера телефона непосред-
ственного исполнителя. Ответ подписывается руководителем 
Уполномоченного органа. Ответ направляется в письменном виде 
или электронной почтой (в зависимости от способа доставки отве-
та, указанного в письменном обращении, или способа обращения 
заинтересованного лица) в течение 30 календарных дней, с даты 
регистрации обращения. 

2.2. Срок осуществления муниципального контроля 
(регионального контроля). 

2.2.1. Срок проведения документарной проверки и выездной 
проверки, не может превышать двадцать рабочих дней. Срок про-
ведения внеплановой проверки, не может превышать пяти дней. 

2.2.2. В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок проведения плановых выездных проверок не мо-
жет превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятна-
дцать часов для микропредприятия в год. 

2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испыта-
ний, специальных экспертиз и расследований на основании моти-
вированных предложений должностных лиц органа муниципально-
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го контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок про-
ведения выездной плановой проверки может быть продлен руково-
дителем органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

2.2.4. Сроки проведения каждой из предусмотренных настояще-
го Административного регламента проверок в отношении юридиче-
ского лица, которое осуществляет свою деятельность на террито-
риях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливает-
ся отдельно по каждому филиалу, представительству, обособлен-
ному структурному подразделению юридического лица, при этом 
общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят 
рабочих дней. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения 

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя сле-
дующие административные процедуры: 

- организация и проведение плановой проверки; 
- организация и проведение внеплановой проверки; 
- документарная проверка; 
- выездная проверка; 
- осуществление муниципального дорожного контроля в отноше-

нии граждан; 
- оформление акта проверки; 
- направление материалов проверки по фактам возможного 

наличия административного правонарушения для рассмотрения в 
порядке, установленном действующем законодательством, в Мини-
стерство транспорта Красноярского края, Административную ко-
миссию городского поселения Диксон, Прокуратуру Таймырского 
Долгано-Ненецкого района. 

Описание последовательности административных действий 
(процедур) по исполнению муниципальной функции отражена в 
блок-схеме, представленной в приложении № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту. 

3.2. Ответственным за выполнение каждой административной 
процедуры является муниципальный дорожный инспектор. 

3.3. Срок проведения документарной, выездной проверки 
(плановой, внеплановой) не может превышать двадцать рабочих 
дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановой проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивиро-
ванных предложений должностных лиц Уполномоченного органа, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-
ездной плановой проверки может быть продлен руководителем 
Уполномоченного органа, но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не бо-
лее чем на пятнадцать часов. 

Проверяемое лицо информируется о продлении срока проверки 
в письменной форме, а также посредством телефонной или факси-
мильной связи, электронной почты не позднее дня, следующего за 
днем подписания соответствующего распоряжения. 

3.4. Организация и проведение плановой проверки юридическо-
го лица (индивидуального предпринимателя). 

3.4.1. Основанием для проведения плановой проверки является 
ее включение в ежегодный сводный план проведения плановых 
проверок Уполномоченным органом при осуществлении муници-
пального контроля, утверждаемый распоряжением Уполномочен-
ного органа. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является: 

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответ-
ствии с представленным в уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 
выполнения работ или предоставления услуг, требующих пред-
ставления указанного уведомления; 

- государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя; 

- окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя. 

3.4.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в 
год. 

Ежегодный сводный план проведения плановых проверок раз-
рабатывается по форме, установленной Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подго-
товки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального ежегодных планов проведения проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей». 

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц (их филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений), индивидуальных предпринимателей, физиче-
ских лиц указываются следующие сведения: 

- наименование юридических лиц (их филиалов, представитель-
ств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, 
отчества индивидуальных предпринимателей, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), места жительства индивидуальных 
предпринимателей и места фактического осуществления ими сво-
ей деятельности; 

- цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
- наименование Уполномоченного органа, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. 
При проведении совместной плановой проверки органами госу-

дарственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля указываются наименования всех участвующих в такой про-
верке органов. 

Уполномоченный орган в срок до 1 сентября года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок, направляет в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, проект 
ежегодного плана проведения плановых проверок в Прокуратуру 
Таймырского Долгано-Ненецкого района. Уполномоченный орган 
дорабатывает проект плана с учетом предложений Прокуратуры 
Таймырского Долгано-Ненецкого района вносит его на утвержде-
ние Руководителю Уполномоченного органа и в срок до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
направляет утвержденный план в Прокуратуру Таймырского Долга-
но-Ненецкого района. Ежегодный план проведения проверок физи-
ческих лиц утверждается Уполномоченным органом в срок до 31 
декабря года, предшествующего плановому. Ежегодный план про-
ведения проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей размещается на официальный сайт городского поселения 
Диксон: www.dikson-taimyr.ru. 

3.4.3. Плановая проверка юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя проводится на основании распоряжения 
Уполномоченного органа, типовая форма которого утверждена 
Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 года № 141. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в распоряжении Уполно-
моченного органа. 

3.4.4. Уполномоченный орган обязан уведомить о проведении 
плановой проверки юридическое лицо, индивидуального предпри-
нимателя, не позднее чем за три рабочих дня до начала ее прове-
дения посредством личного вручения или направления копии рас-
поряжения Уполномоченного органа о начале проведения плано-
вой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении (или) посредством электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, если такой адрес содержится соот-
ветственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля или иным доступным 
способом. 

Заверенная печатью копия распоряжения Уполномоченного 
органа вручается под роспись муниципальным дорожным инспек-
тором руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю одновременно 
с предъявлением служебных удостоверений. По требованию под-
лежащих проверке лиц муниципальный дорожный инспектор обя-
зан представить информацию об Уполномоченном органе, а также 
соответствующие нормативно-правовые документы, в целях под-
тверждения своих полномочий. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, муници-
пальный дорожный инспектор обязан ознакомить подлежащих 
проверке лиц с настоящим Административным регламентом прове-
дения мероприятий по контролю и порядком их проведения на 
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объектах, используемых физическим лицом, юридическим лицом и 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятель-
ности. 

3.4.5. Уполномоченный орган обязан знакомить руководителя, 
иное должностное лицо или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя с документами и (или) информацией, полу-
ченными в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия. 

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя). 

3.5.1. Основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется: 

3.5.1.1. истечение срока исполнения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем ранее выданного муниципальным 
дорожным инспектором или Министерством транспорта Краснояр-
ского края предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами; 

3.5.1.2. мотивированное представление должностного лица 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, рассмотрения или предваритель-
ной проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), Уполномоченный орган обращений и заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены) при условии, что заявитель обращался 
за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обраще-
ние не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены). 

3.5.1.3. выявление при проведении мероприятий без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями при осуществлении видов государственного контроля 
(надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального зако-
на № 294-ФЗ, параметров деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, соответствие которым или отклоне-
ние от которых согласно утвержденным органом государственного 
контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для 
проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в поло-
жении о виде федерального государственного контроля (надзора). 

3.5.1.4. приказ (распоряжение) руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поруче-
ниями Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, требование прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

Основанием для внеплановой проверки органом муниципально-
го жилищного контроля (в случае наделения органами государ-
ственной власти субъектов РФ уполномоченных органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля) 
является приказ (распоряжение) главного государственного дорож-
ного инспектора РФ о назначении внеплановой проверки, изданный 
в соответствии с поручением Президента Российской Федерации. 

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без 
согласования с органами прокуратуры и без предварительного 
уведомления проверяемой организации о проведении такой про-
верки. 

3.5.1.5. обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в Уполномоченный орган, а также обращения 
и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 
2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, не могут служить ос-
нованием для проведения внеплановой проверки. В случае, если 
изложенная в обращении или заявлении информация может в 
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ являться основанием для проведения внеплановой про-
верки, должностное лицо Уполномоченного органа при наличии у 
него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявле-
ния обязано принять разумные меры к установлению обратившего-
ся лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в 
форме электронных документов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки только при условии, что они 
были направлены заявителем с использованием средств информа-
ционно-коммуникационных технологий, предусматривающих обяза-
тельную авторизацию заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации. 

а) при рассмотрении обращений и заявлений, информации о 
фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294
-ФЗ, должны учитываться результаты рассмотрения ранее посту-
пивших подобных обращений и заявлений, информации, а также 
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отно-
шении соответствующих юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей; 

б) при отсутствии достоверной информации о лице, допустив-
шем нарушение обязательных требований, достаточных данных о 
нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, уполномоченны-
ми должностными лицами Уполномоченного органа может быть 
проведена предварительная проверка поступившей информации. 
В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры 
по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в 
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, пред-
ставивших информацию, проводится рассмотрение документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющих-
ся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении 
полученной информации, но представление таких пояснений и 
иных документов не является обязательным. 

3.5.1.6. при выявлении по результатам предварительной про-
верки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, 
получении достаточных данных о нарушении обязательных требо-
ваний либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, уполномоченное должностное лицо Уполномо-
ченного органа подготавливает мотивированное представление о 
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в 
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. По 
результатам предварительной проверки меры по привлечению 
юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответ-
ственности не принимаются. 

3.5.1.7. по решению руководителя, заместителя руководителя 
Уполномоченного органа предварительная проверка, внеплановая 
проверка прекращаются, если после начала соответствующей 
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явив-
шихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявле-
нии. 

3.5.1.8. Уполномоченные орган вправе обратиться в суд с иском 
о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 
муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших 
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обраще-
ниях были указаны заведомо ложные сведения. 

3.5.2. Внеплановая проверка юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя проводится на основании распоряжения 
Уполномоченного органа, типовая форма которого утверждена 
Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 года № 141. 
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Проверка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в распоряжении Уполно-
моченного органа. 

3.5.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей может быть проведена по основа-
ниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 3.5.1.2, части 2 
пункта 3.5.1.3 регламента Уполномоченным органом муниципаль-
ного контроля после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей. 

3.5.4. В день подписания распоряжения Уполномоченного орга-
на о проведении внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее 
проведения Уполномоченный орган представляет либо направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью, в Прокуратуру Таймырского 
Долгано-Ненецкого района заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагается 
копия распоряжения Уполномоченного органа о проведении вне-
плановой выездной проверки и документы, которые содержат све-
дения, послужившие основанием ее проведения. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного 
контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом. 

3.5.5. В случае, если проведение плановой или внеплановой 
выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельно-
сти юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководи-
теля или иного должностного лица юридического лица, повлекши-
ми невозможность проведения проверки, должностное лицо Упол-
номоченного органа составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае Уполномоченный орган в течение трех 
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении 
в отношении таких юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя плановой или внеплановой выездной проверки без вне-
сения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и 
без предварительного уведомления юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя. 

3.5.6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в Уполномоченный орган в письменной форме возра-
жения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в Уполномо-
ченный орган. Указанные документы могут быть направлены в 
форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью проверяемого лица. 

3.5.7.  Проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения 
которой указаны в пункте 3.5.1.2. регламента, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются Уполномочен-
ным органом муниципального контроля не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным спосо-
бом, в том числе посредством электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 

соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей либо ранее был представлен юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля 

3.6. Документарная проверка юридического лица 
(индивидуального предпринимателя). 

3.6.1. Основанием для начала документарной проверки являет-
ся распоряжение Уполномоченного органа о проведении докумен-
тарной проверки. 

Организация документарной проверки проводится по месту 
нахождения Уполномоченного органа. 

3.6.2. В процессе проведения документарной проверки муници-
пальный дорожный инспектор в первую очередь рассматривает 
документы юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, указанные в распоряжении Уполномоченного органа. 

3.6.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, указанных в распоряжении Уполномоченного органа, 
вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволя-
ют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем требований об устранении нарушения дорож-
ного законодательства, Уполномоченный орган направляет в адрес 
юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивиро-
ванный запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки доку-
менты. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоря-
жения Уполномоченного органа о проведении документарной про-
верки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в Уполномоченный орган указанные в 
запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя, иного должностного лица юридического 
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель впра-
ве представить указанные в запросе документы в форме электрон-
ных документов в порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в Уполномоченный орган, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.6.4. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоот-
ветствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Уполномоченного органа докумен-
тах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 
дорожного контроля, информация об этом направляется юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые поясне-
ния в письменной форме. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, пред-
ставляющие в Уполномоченный орган пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных доку-
ментах, вправе представить дополнительно в Уполномоченный 
орган документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. 

Уполномоченный орган, который проводит документарную про-
верку, обязан рассмотреть представленные руководителем или 
иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем поясне-
ния и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. В случае, если после рассмотрения представ-
ленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
Уполномоченный орган установит признаки нарушения требований 
(неисполнения предписания об устранении нарушения дорожного 
законодательства), должностное лицо вправе провести выездную 
проверку. 

3.6.5. При проведении документарной проверки Уполномочен-
ный органа не вправе требовать у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся 
к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены Уполномоченным органом от 
органов государственного надзора, органов муниципального кон-
троля. 

3.7. Выездная проверка юридического лица (индивидуального 
предпринимателя). 
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3.7.1. Основанием для начала выездной проверки является 
распоряжение Уполномоченного органа о проведении выездной 
проверки. 

3.7.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения юри-
дического лица, месту осуществления деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя и (или) по месту фактического осуществле-
ния их деятельности. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документар-
ной проверке не представляется возможным: 

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержа-
щихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоря-
жении Уполномоченного органа документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

- оценить соответствие деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя обязательным требованиям без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

3.7.3. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения муниципальным дорожным инспектором, обя-
зательного ознакомления руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с распоряжением Уполномочен-
ного органа о назначении выездной проверки и с полномочиями 
должностного лица муниципального дорожного инспектора, прово-
дящего выездную проверку, а также с целями, задачами, основани-
ями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприя-
тий по контролю, составом экспертов, представителями эксперт-
ных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками 
и с условиями ее проведения. 

3.7.4. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоста-
вить муниципальному дорожному инспектору, проводящему выезд-
ную проверку, возможность ознакомиться с документами, связан-
ными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в слу-
чае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящему 
выездную проверку муниципальному дорожному инспектору и 
участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществле-
нии деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 
используемым юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным 
средствам и перевозимым ими грузам. 

3.7.5. Уполномоченный орган привлекает к проведению выезд-
ной проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля экспертов, экспертные организации, не состоящие в граждан-
ско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 
проверка, и не являющиеся аффинированными лицами проверяе-
мых лиц. 

3.8. Осуществление муниципального дорожного контроля в от-
ношении граждан. 

3.8.1. Муниципальный дорожный контроль в отношении граждан 
осуществляется путем проведения Уполномоченным органом про-
верок соблюдения обязательных требований к муниципальному 
дорожному фонду. 

3.8.2. Проверки осуществляются на основании распоряжения 
Уполномоченного органа, содержащего сведения о проверяемом 
лице, предмете и сроках проведения проверки, муниципальных 
дорожных инспекторов, осуществляющих выездную проверку, спе-
циалистов, экспертов и иных лиц, привлеченных для проведения 
проверки. Уполномоченный орган, при необходимости, может при-
влекать к проведению проверки экспертов, экспертные организа-
ции. 

3.8.3. Основаниями для проведения проверки являются: 
- обращения и заявления граждан, юридических лиц, органов 

государственной власти и местного самоуправления, поступившие 
в Уполномоченный орган, о нарушениях обязательных требований 
к муниципальному дорожному фонду; 

- истечение срока исполнения гражданином ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований. 

3.8.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в Уполномоченный орган, и (или) не содержа-
щие сведения о фактах нарушения обязательных требований в 
отношении дорожного фонда, не могут служить основанием для 
проведения проверки. 

3.8.5. Проверка соблюдения гражданами обязательных требова-
ний к муниципальному дорожному фонду осуществляется Уполно-

моченным органом в течение 30 дней со дня регистрации соответ-
ствующего обращения или заявления. 

В случае необходимости проведения исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований, срок проведения провер-
ки может быть продлен руководителем Уполномоченного органа, 
но не более чем на 30 дней. 

3.8.6. О проведении проверки граждане уведомляются не позд-
нее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 
посредством личного вручения или направления копии распоряже-
ния Уполномоченного органа о начале проведения плановой про-
верки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии (или) посредством электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью и направленно-
го по адресу электронной почты юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, если такой адрес содержится соответ-
ственно в едином государственном реестре юридических лиц, еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля или иным доступным 
способом. 

3.8.7. В случае, если не представляется возможным удостове-
риться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в име-
ющихся в распоряжении Уполномоченного органа документах, 
либо оценить соблюдение обязательных требований к муници-
пальному дорожному фонду без проведения соответствующего 
мероприятия по контролю, Уполномоченным органом проводится 
выездная проверка. 

3.9. Оформление результатов проверки. 
3.9.1. По результатам проверки муниципальный дорожный ин-

спектор, осуществлявший проверку, оформляет акт проверки со-
блюдения дорожного законодательства в двух экземплярах по 
установленной форме (приложение № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту). 

3.9.2. Подготовка результатов проверки соблюдения дорожного 
законодательства осуществляется на основании материалов, полу-
ченных в результате проверки. 

3.9.3. В акте проверки указываются: 
- дата, время и место составления акта проверки; 
- наименование органа муниципального контроля; 
- дата и номер распоряжения Уполномоченного органа; 
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 

или должностных лиц, проводивших проверку; 
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, 

имя и отчество гражданина, индивидуального предпринимателя, а 
также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

- дата, время, продолжительность и место проведения провер-
ки; 

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 
нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения; 

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки гражданина, руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, при-
сутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей 
или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесе-
нии в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо 
о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 
журнала; 

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводив-
ших проверку. 

3.9.4. К акту проверки прилагаются объяснения лиц, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требова-
ний и иные связанные с результатами проверки документы или их 
копии. 

3.9.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями прило-
жений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
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комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле Уполномоченного органа. При наличии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электрон-
ной форме в рамках государственного контроля (надзора) или му-
ниципального контроля акт проверки может быть направлен в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 
направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом. 

3.9.6. В случае, если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных исследова-
ний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт про-
верки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней 
после завершения мероприятий по контролю, и вручается руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, гражданину под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, и (или) в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемо-
го лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках государственного контроля (надзора) или муниципального 
контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа,  которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящееся в деле Уполномоченного органа. 

3.9.7. Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации. 

3.9.8. При наличии журнала учета проверок должностными ли-
цами Уполномоченного органа осуществляется запись о проведен-
ной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муни-
ципального контроля, датах начала и окончания проведения про-
верки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, зада-
чах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 
должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи. 

3.9.9.  В случае несогласия с фактами, выводами, предложения-
ми, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней 
с даты получения акта проверки вправе представить в Уполномо-
ченный орган,  в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их в Уполномоченный орган. Ука-
занные документы могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью проверяемого 
лица. 

3.10. Принятие мер в отношении фактов нарушения, выявлен-
ных в процессе осуществления муниципального дорожного кон-
троля. 

3.10.1. Основанием для принятия мер в отношении фактов 
нарушения, выявленных в процессе осуществления муниципально-
го дорожного контроля являются, выявленные в ходе проверки 
факты нарушений дорожного законодательства. 

3.10.2. В случае выявления при проведении проверки наруше-
ний гражданами, юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований муниципальный дорож-
ный инспектор, проводивший проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, обязан: 

- выдать гражданину, юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю подписанное руководителем Уполномоченного 
органа Предписание по утвержденной форме (приложение № 3 к 
настоящему Административному регламенту) об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

- принять меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, их предупреждению, предотвращению возможного причи-
нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
обеспечению безопасности государства, предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности. 

Предписанию присваивается порядковый номер. Регистрация 
предписаний муниципальными дорожными инспекторами произво-
дится в Книгу проверок соблюдения дорожного законодательства, 
который должен быть прошнурован, пронумерован, заверен подпи-
сью руководителя Уполномоченного органа и скреплен печатью; 

3.10.3. В случае выявления муниципальным дорожным инспек-
тором при проведении проверки фактов нарушения субъектом 
проверки обязательных требований, принятие мер по пресечению 
и (или) устранению которых не относится к его компетенции, руко-
водитель Уполномоченного органа в течение 3-х рабочих дней с 
даты составления акта проверки направляет материалы проверки 
в Министерством транспорта Красноярского края. 

3.10.4. В случае выявления признаков уголовного преступления 
руководитель Уполномоченного органа направляет материалы в 
уполномоченный правоохранительный орган для возбуждения 
уголовного дела. 

3.10.5. Критерии принятия решения о мерах, которые необходи-
мо принять по фактам нарушений, выявленных при проведении 
проверки, указаны в пунктах 3.10.2 - 3.10.4 настоящего Админи-
стративного регламента. 

3.10.6. Должностным лицом, ответственным за осуществление 
административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.10 
настоящего Административного регламента, является главный 
специалист группы жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции городского поселения Диксон, а в случае его временного 
отсутствия - должностное лицо, официально исполняющее его 
обязанности. 

3.11. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в Уполномоченный орган в письменной форме возра-
жения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в Уполномо-
ченный орган. 

 
4.Порядок и формы контроля за осуществлением муници-

пального контроля. 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами Уполномоченного органа положений настоящего 
Административного регламента осуществляется Руководителем 
Уполномоченного органа либо лицом, исполняющим его обязанно-
сти. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Руко-
водителем Уполномоченного органа либо лицом, исполняющим его 
обязанности, проверок соблюдения и исполнения должностными 
лицами Уполномоченного органа положений настоящего Админи-
стративного регламента. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавлива-
ется Руководителем Уполномоченного органа либо лицом, испол-
няющим его обязанности. 

4.3. Контроль за исполнением муниципальной функции включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-
ний прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа. 

4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании годовых планов работы Уполномоченного органа) и внепла-
новыми. Проверка может проводиться по конкретному обращению 
заявителя. 

4.5. Муниципальный дорожный контроль может быть предметом 
общественного контроля, осуществляемого посредством обраще-



10 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

ния объединений юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, саморегулируемых организаций: 

- в органы прокуратуры с просьбой принести протест на проти-
воречащие закону нормативные правовые акты, на основании кото-
рых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей; 

- в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципально-
го контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан. 

4.6. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей - юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, к виновным должностным лицам при-
меняются меры ответственности в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 

4.7. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации должностных лиц Упол-
номоченного органа, в течение десяти дней со дня принятия таких 
мер Уполномоченный орган обязан сообщить в письменной форме 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражда-
нину, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа муниципального кон-
троля, его должностных лиц 

5.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель, гражданин (далее - за-
явители) имеют право обжаловать осуществляемые в ходе испол-
нения муниципальной функции действия (бездействие) и (или) 
решения Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномочен-
ного органа, повлекшие за собой нарушение его прав в порядке, 
установленном настоящим Административным регламентом, и 
(или) в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) Уполномочен-
ного органа, а также действия (бездействие) должностных лиц 
Уполномоченного органа, муниципальных служащих в ходе испол-
нения муниципальной функции, в результате которых нарушены 
права заявителя. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-
ния в отношении должностных лиц Уполномоченного органа явля-
ется регистрация жалобы, представленной непосредственно за-
явителем или его представителем. 

 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
либо в электронной форме, регистрируется в течение трех кален-
дарных дней с даты ее поступления и  подписывается заявителем 
или его представителем. 

В жалобе в обязательном порядке указываются наименование 
органа, в который направляется жалоба, а также фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ заявителю; излагается суть жалобы (обстоятельства 
обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым за-
явитель считает, что нарушены его права, свободы и законные 
интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность. 

Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование долж-
ности, фамилия, имя и отчество должностного лица, действия 
(бездействие), решение которого обжалуется (при наличии инфор-
мации), а также иные сведения, которые заявитель считает необ-
ходимым сообщить. 

В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться докумен-
ты и материалы либо их копии. 

5.4. Заявитель вправе по письменному заявлению, в том числе 
в электронном виде, запросить и получить в Уполномоченном ор-
гане информацию и документы, необходимые для обоснования и 
рассмотрения обращения. 

5.5. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Упол-
номоченного органа, муниципальных служащих, а также принятые 
ими решения в ходе осуществления муниципальной функции мо-
жет быть подана лично либо направлена почтовым отправлением 
по адресу: 647340, г.п.  Диксон, ул. Водопьянова, д.14, электрон-
ным отправлением по адресу: dixongkx@mail.ru, подана  через  
официальный   сайт   городского   поселения   Диксон      
www.dikson-taimyr.ru, либо портал государственных и муниципаль-
ных услуг Красноярского края www.gosuslugi.krskstate.ru. 

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению Руководителем Уполномо-
ченного органа в течение 30 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме от-
зыва выданного предписания, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате проведения проверки докумен-
тах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 

результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. Соблюдение процедуры, предусмотренной настоящим раз-
делом Административного регламента, не приостанавливает тече-
ние срока на защиту прав и законных интересов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муници-
пального контроля в административном и судебном порядке. 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту по осуществлению 
 муниципального контроля за обеспечением  
сохранности автомобильных дорог местного  

значения городского поселения Диксон 
 

БЛОК-СХЕМА ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 
 
                     ┌──────────────────────────────┐ 
                     │     УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН     │ 
                     └───────────────┬──────────────┘ 
                   ──────────────────┴───────────────── 
                                                   

┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐ 
│      Документарная проверка      │   │        Выездная проверка         │ 
└────────────────┬─────────────────┘   └────────────────┬─────────────────┘ 
        ─────────┴─────────                     ────────┴───────── 
                                                             

┌───────────────┐ ┌────────────────┐   ┌───────────────┐ ┌────────────────┐ 
│   Плановая    │ │  Внеплановая   │   │   Плановая    │ │  Внеплановая   │ 
└───────┬───────┘ └────────┬───────┘   └───────-───────┘ └────────┬───────┘ 
                                                          

┌───────────────┐ ┌────────────────┐   ┌───────────────┐ ┌────────────────┐ 
│  Единый план  │ │1. Истечение    │   │  Единый план  │ │1. Истечение    │ 
│  проведения   │ │срока исполнения│   │  проведения   │ │срока исполнения│ 
│   плановых    │ │предписания;    │   │   плановых    │ │предписания;    │ 
│   проверок    │ │2. Обращения и  │   │   проверок    │ │2. Обращения и  │ 
│               │ │заявления;      │   │               │ │заявления;      │ 
│               │ │3. Приказ органа│   │               │ │3. Приказ органа│ 
│               │ │госконтроля и   │   │               │ │госконтроля и   │ 
│               │ │требование      │   │               │ │требование      │ 
│               │ │прокурора       │   │               │ │прокурора       │ 
└───────┬───────┘ └────────┬───────┘   └────────┬──────┘ └─────────┬──────┘ 
        └────────-─────────┘                    └────────┬─────────┘ 
                 

┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐ 
│        Процедура проверки        │   │        Процедура проверки        │ 
└────────────────-─────────────────┘   └─────────────────┬────────────────┘ 
 

┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐ 
│           Акт проверки           │   │           Акт проверки           │ 
└────────────────┬─────────────────┘   └────────────────┬─────────────────┘ 
       -─────────┴─────────┐                   -────────┴─────────┐ 
 

┌───────────────┐ ┌────────────────┐   ┌───────────────┐ ┌────────────────┐ 
│   Выявлено    │ │  Не выявлено   │   │   Выявлено    │ │  Не выявлено   │ 
└──────┬────────┘ └────────────────┘   └───────-───────┘ └────────────────┘ 
 

┌───────────────┐                      ┌───────────────┐ 
│  Предписание  │                      │  Предписание  │ 
└──────-────────┘                      └───────┬───────┘ 
                                             

┌───────────────┐                       ┌───────────────┐ 
│  Направление  │                       │  Направление  │ 
│  материалов   │                       │  материалов   │ 
│    в орган    │                       │    в орган    │ 
│  госконтроля  │                       │  госконтроля  │ 
└───────────────┘                       └─────────────── 

 

Приложение № 2 
к административному регламенту по осуществлению 

 муниципального контроля за обеспечением  
сохранности автомобильных дорог местного  

значения городского поселения Диксон 
 
 

________________________                              "__" ___________ 20__ г. 
(место составления акта)                              (дата составления акта) 

                                                          
________________________ 

                                                    (время составления акта) 
 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
N ____________ 

 
"__" ___________ 20__ г.                 по адресу: _________________________ 
                                                    (место проведения проверки) 
 

    На основании: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (вид документа с указанием реквизитов Распоряжения о проведении проверки)    была проведена проверка 
в отношении: 
___________________________________________________________________________ 
 (полное  и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе  фирменное  наименование 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если             имеется) отчество индивидуального предприни-
мателя) 
Продолжительность проверки: _______________________________________________ 
Акт составлен: ____________________________________________________________ 
                                       (наименование органа муниципального контроля) 
С копией Распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 
___________________________________________________________________________ 
          (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
__________________________________________________________________ 
Лицо (а), проводившее проверку: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организа-
ций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наимено-
вание экспертных организаций) 
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При проведении проверки присутствовали: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  (наименование проверяемого лица, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руково-
дителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного  представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при прове-
дении мероприятий по проверке). 
Сведения о результатах проверки: 
___________________________________________________________________________ 
 
В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами: 
___________________________________________________________________________ 
       (с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале       осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых  актов): 
___________________________________________________________________________ 
Выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): 
___________________________________________________________________________ 
нарушений не выявлено. 
Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых  
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена: 
___________________________________________________________________________ 
(подпись проверяющего)   
_________________________________________________ 
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя) 
 
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального  контроля, отсутствует 
___________________________________________________________________________ 
_____________________   
 (подпись проверяющего)   
_______________________________________________ 
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя) 
 
 Прилагаемые документы: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Подписи лиц, проводивших проверку: _________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
    С  актом  проверки  ознакомлен  (а),  копию  акта со всеми приложениями получил (а): 
___________________________________________________________________________ 
 (фамилия,  имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,   иного  должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя) 
 
"__" ___________ 20__ г.                         ___________ 
                                                   (подпись) 
 
    Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(подпись  уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту по осуществлению 
 муниципального контроля за обеспечением  
сохранности автомобильных дорог местного  

значения городского поселения Диксон 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Городского поселения Диксон 

 
647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,  

г.п. Диксон, ул. Водопьянова д.14 
адрес электронной почты: dickson_adm@mail.ru. 

телефоны: (391-52) 2-41-62; 2-41-64; факс: (391-52) 2-42-22. 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
Об устранении выявленных нарушений при пользовании автомобильными дорогами местного значения 

городского поселения Диксон 
  

№ _________ 
 
____ ________________ 20___ г.                                                              _________________ 
 
 
 На основании Акта проверки пользователя автомобильных дорог местного значения город-
ского поселения Диксон: № _____  от ______________ 
Я, __________________________________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица) 
 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
___________________________________________________________________________________________ 

(наименование пользователя автомобильных дорог) 

 
Пользователь автомобильных дорог местного значения городского поселения Диксон обязан проинформи-
ровать  об  исполнении  соответствующих пунктов  настоящего  предписания  Администрацию   городского 
поселения Диксон,   должностное  лицо  которой  выдало предписание, в течение 7 дней с даты истечения 
срока их исполнения. 
 
Подпись лица, выдавшего предписание:                                _____________________ 
                                                                                                               (подпись) 
Предписание получено: 
___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя пользователя автомобильных дорог 
местного значения) 
 
 
_____ ____________________ 20___ г.                                          ______________________ 
                                                                                                                      (подпись) 

Приложение № 4 
к административному регламенту по осуществлению 

 муниципального контроля за обеспечением  
сохранности автомобильных дорог местного  

значения городского поселения Диксон 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ 
 

1. Запрашиваемых Органом контроля с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия от иных государ-

№  
п/п 

Содержание предписания Срок исполнения Основания для вынесения     
предписания 

    

    

    

ственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
документы и (или) информация: 

 
2. Истребуемых Органом контроля у юридического лица, инди-

видуального предпринимателя: 

 
 

п/п Наименование документа и (или) инфор-
мации 

Федеральные органы исполнительной 
власти, в распоряжении которых находят-

ся документ и (или) информация 
1 Сведения из реестра лицензий на осу-

ществление деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

Минкультуры России 

2 Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недви-
жимости 

Росреестр 

3 Кадастровый план территории Росреестр 

4 Сведения о результатах поверки средств 
измерений из Федерального информаци-
онного фонда по обеспечению единства 
измерений 

Росстандарт 

5 Копия свидетельства об утверждении 
типа средств измерений 

Росстандарт 

6 Сведения из реестра аккредитованных 
лиц 

Росаккредитация 

7 Сведения из реестра сертификатов 
соответствия 

Росаккредитация 

8 Выписка из реестра саморегулируемых 
организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства 

Ростехнадзор 

9 Копия заключения о соответствии постро-
енного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям 
технических регламентов, иных норма-
тивных правовых актов и проектной 
документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требо-
ваниям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 

Ростехнадзор 

10 Сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц 

ФНС России 

11 Сведения из реестра дисквалифициро-
ванных лиц 

ФНС России 

12 Сведения из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей 

ФНС России 

13 Сведения из единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

ФНС России 

N п/п Наименование документа и (или) информации 

1 Документы, подтверждающие полномочия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя 

2 Документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица/индивидуального 
предпринимателя либо лица, уполномоченного представлять юридическое лицо/
индивидуального предпринимателя при осуществлении муниципального контроля на 
основании доверенности 

3 Копия приказа о назначении на должность должностных лиц, ответственных за выполнение 
работ, оказание услуг по договору управления (технического обслуживания), являющихся 
предметом проверки 

4 Копия устава 

5 Копия технического паспорта (плана) многоквартирного дома 

6 Копия решения, подтверждающего изменения сведений технического паспорта многоквар-
тирного дома 

7 Справка о техническом учете жилищного фонда, содержащая сведения о состоянии 
общего имущества 

8 Копия акта технического освидетельствования лифта 

9 Копия акта, подтверждающего отсутствие технической возможности для установки обще-
домового прибора учета 

10 Техническая документация на общедомовые приборы учета (акт ввода в эксплуатацию; 
журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета; акты проверки; 
информацию, подтверждающую объемы потребления коммунальных ресурсов, зафиксиро-
ванные общедомовыми приборами учета соответствующих коммунальных ресурсов за 
запрашиваемый период) 

11 Копия договора с ресурсоснабжающими организациями на поставку соответствующих 
коммунальных ресурсов 

12 Копия акта, подтверждающего оборудование жилого (нежилого) помещения индивидуаль-
ными приборами учета соответствующих коммунальных ресурсов 

13 Расчеты, подтверждающие примененный порядок начисления (перерасчета) платы за 
коммунальные услуги 

14 Акты осмотра, проверки (испытания) инженерных коммуникаций, электрического, санитар-
но-технического и иного оборудования, обслуживающего более одного помещения в 
многоквартирном доме, конструктивных элементов и общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме) на соответствие их эксплуатационных качеств 
установленным требованиям 

15 Копия договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (акты выполненных работ) 

16 Копия договора управления многоквартирным домом, заключенным с одним из собствен-
ников помещений в многоквартирном доме 

17 Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

18 Копия договора об использовании общего имущества собственников помещений много-
квартирного дома 

19 Информация о количестве многоквартирных домов, находящихся на управлении, техниче-
ском обслуживании при непосредственной форме управления многоквартирным домом 

20 Копия договора управления, технического обслуживания при непосредственной форме 
управления многоквартирным домом (с перечнем работ и услуг) 

21 Информацию о поступивших обращениях по факту предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества 
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«22» сентября 2020 года                 № 118 - П 
 

 
В соответствии с законом Красноярского края от 09.07.2020 №9-

4040 о внесении изменений в закон Красноярского края от 
05.12.2013 №5-1912 «О порядке разработки и принятия админи-
стративных регламентов осуществления муниципального контроля 
и регионального государственного контроля (надзора), полномочи-
ями по осуществлению которого наделены органы местного само-
управления»,  Администрация городского поселения Диксон 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Приложение к Постановлению Администрации городского 
поселения Диксон от 08.12.2015 № 113-П «Об утверждении Адми-
нистративного регламента проведения проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муници-
пального жилищного контроля на территории городского поселения 
Диксон» (в ред. от 29.01.2016 № 09-П, от 24.02.2016 № 15-П, от 
16.08.2016 №76-П, от 15.05.2017 №113-П, от 11.05.2018 № 78-П, от 
28.06.2019 № 66-П, от 28.04.2020 №43-П), изложить в новой редак-
ции согласно приложения к настоящему Постановлению 

2. Постановление подлежит опубликованию  в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на офици-
альном сайте городского 

поселения Диксон  в сети Интернет. 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления остав-

ляю за собой. 
 

Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ   

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ  НА ТЕРРИТО-

РИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

1. Общие положения 
1.1. Наименование муниципального контроля - осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории городского 
поселения Диксон. 

1.2. Осуществление муниципального жилищного контроля воз-
ложено на Администрацию городского поселения Диксон (далее - 
Уполномоченный орган) в лице уполномоченных распоряжением 
Уполномоченного органа должностных лиц Администрации город-
ского поселения Диксон (далее - муниципальные жилищные ин-
спекторы). 

При исполнении муниципальной функции осуществляется взаи-
модействие: 

-со Службой строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края; 

-с Прокуратурой Таймырского Долгано-Ненецкого района. 
1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в 

соответствии со следующими правовыми актами: 
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

188-ФЗ; 
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 08.12.2015 № 113-П «Об утвер-
ждении Административного регламента проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального жилищного контроля на тер-
ритории городского поселения Диксон»  

Приложение №1  
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон 

от  08.12.2015 года № 113–П (в ред. от 29.01.2016 № 09-П, от 24.02.2016 № 
15-П, от 16.08.2016 №76-П, от 15.05.2017 №113-П, от 11.05.2018 № 78-П, от 

28.06.2019 № 66-П, от 28.04.2020 №43-П) 

пального контроля»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; 

- Законом Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1047 «О муни-
ципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государ-
ственного жилищного надзора Красноярского края с органами му-
ниципального жилищного контроля»; 

- Уставом муниципального образования «Городское поселение 
Диксон», утвержденным Решением Совета городского поселения 
Диксон от 23.12.2005 № 5-1 (в ред. от 22.01.2019 №1-1), размещен 
на сайте органов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru; 

- Положением о муниципальном жилищном контроле на терри-
тории городского поселения Диксон, утвержденным Решением 
Диксонского городского Совета депутатов от 17.06.2013 № 8-2, 
размещен на сайте органов местного самоуправления www.dikson-
taimyr.ru. 

- Настоящим Административным регламентом. 
1.4. Предметом муниципального жилищного контроля является 

организация и проведение на территории городского поселения 
Диксон проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, в том числе осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирным домом, и гражданами обя-
зательных требований, установленных в отношении муниципаль-
ного жилищного фонда, федеральными законами и законами Крас-
ноярского края в области жилищных отношений, а также муници-
пальными правовыми актами (далее - обязательные требования). 

Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей 
организации и проведения проверок, установленных частями 4.1, 
4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, путем 
проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей в части соблюдения обяза-
тельных требований к муниципальному жилищному фонду, в том 
числе: 

- к использованию и содержанию муниципального жилищного 
фонда, общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, в составе которого находятся помещения муници-
пального жилищного фонда, надлежащему выполнению работ по 
его содержанию и ремонту; 

- к предоставлению коммунальных услуг нанимателям 
(пользователям) помещений муниципального жилищного фонда; 

- к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирны-
ми домами, в которых находятся помещения муниципального жи-
лищного фонда. 

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
муниципального контроля. 

1.5.1. Ответственными должностными лицами 
(муниципальными инспекторами) администрации городского посе-
ления Диксон, уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, являются Глава городского поселения Дик-
сон, главный специалист группы жилищно-коммунального хозяй-
ства или лица, замещающие его. 

1.5.2. При осуществлении муниципального контроля муници-
пальные инспекторы обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по контролю соблюдения юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями обязательных требований, установ-
ленных в отношении муниципального жилищного фонда федераль-
ными законами, законами Красноярского края в области жилищных 
отношений, а также муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридического лица и индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее 
проведении в соответствии с ее назначением; 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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4) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении слу-
жебных удостоверений, копии приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контроля; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю, присутствовать при проведении проверки и давать разъясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и доку-
менты, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, с резуль-
татами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья лю-
дей, для животных, растений, окружающей среды, объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящих в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав 
и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц; 

9) соблюдать сроки проведения проверки; 
10) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя ознакомить их с положе-
ниями административного регламента (при его наличии), в соответ-
ствии с которым проводится проверка; 

11) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя; 

12) при организации и проведении проверок запрашивать и 
получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной 
форме, документы и (или) информацию, включенные в перечень 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, утвержденные Пра-
вительством Российской Федерации (далее - перечень, утвержден-
ный Правительством Российской Федерации), в сроки и в порядке, 
которые установлены Правительством Российской Федерации; 

13) знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия; 

14) направлять юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю информацию с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, 
если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащим-
ся в имеющихся у органа контроля и (или) полученным в ходе осу-
ществления муниципального контроля (регионального контроля); 

15) доказывать обоснованность своих действий при их обжало-
вании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации; 

16) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя: 

- представления документов и (или) информации, включая раз-
решительные документы, имеющиеся в распоряжении иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местно-

го самоуправления организаций, включенных в перечень, утвер-
жденный Правительством Российской Федерации; 

- представления документов, информации до даты начала про-
ведения проверки; 

- предоставления сведений и документов, не относящихся к 
предмету документарной проверки; 

17) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя ознакомить их с положе-
ниями настоящего Административного регламента, в соответствии 
с которым проводится проверка; 

18) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок; 

19) соблюдать ограничения при осуществлении муниципального 
жилищного контроля, установленные статьей 15 Федерального 
закона N 294-ФЗ; 

20) перед проведением плановой проверки, проводимой в пери-
од с 01.01.2019 по 31.12.2020, разъяснять руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю (далее - проверяемому лицу) содержание 
положений статьи 26.2 Федерального закона N 294-ФЗ. В случае 
если сведения в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" об отне-
сении к субъектам малого предпринимательства, включены в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется 
соответствующий акт. 

1.6. При осуществлении муниципального контроля муниципаль-
ные инспекторы вправе: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных пись-
менных запросов с использованием межведомственного информа-
ционного взаимодействия от иных органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, в распоряжении которых 
находятся  документы и (или) информация, включенные в пере-
чень, и исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
истребуемых органами контроля у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами при осуществлении муниципального 
контроля (регионального контроля); 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостовере-
ния и копии распоряжения Уполномоченного органа о назначении 
проверки посещать территорию и расположенные на ней много-
квартирные дома, помещения общего пользования в многоквартир-
ных домах; с согласия собственников помещений в многоквартир-
ном доме посещать жилые помещения и проводить их обследова-
ния; проводить исследования, испытания, расследования, экспер-
тизы и другие мероприятия по контролю; проверять соответствие 
устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений требованиям законодательства Россий-
ской Федерации; по заявлениям собственников помещений в мно-
гоквартирном доме проверять правомерность принятия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
решения о создании товарищества собственников жилья, право-
мерность избрания общим собранием членов товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива правления 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, правомерность избрания общим собранием членов 
товарищества собственников жилья или правлением товарищества 
собственников жилья председателя правления такого товарище-
ства, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива председателя правления такого кооператива, право-
мерность принятия общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о выборе управляющей организа-
ции в целях заключения с ней договора управления многоквартир-
ным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого 
договора и его заключения, правомерность заключения с управля-
ющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 
статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами 
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договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению ра-
бот по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, право-
мерность утверждения условий данных договоров; 

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязатель-
ных требований, об устранении выявленных нарушений, о прове-
дении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со 
дня направления такого предписания несоответствия устава това-
рищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям; 

4)привлекать к проведению выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина экспертов, 
экспертные организации, не состоящих в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и 
не являющихся аффинированными лицами проверяемых лиц. 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов 
о возбуждении административных (уголовных) дел по признакам 
правонарушений (преступлений). 

1.6. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель, гражданин при проведе-
нии проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету провер-
ки; 

2) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса направить в орган контроля документы, указанные 
в запросе, с требованием представить документы, необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки; 

3) получать от органа муниципального контроля, муниципаль-
ных инспекторов информацию, которая относится к предмету про-
верки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 
законом; 

4) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согла-
сии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального контроля; 

5) обжаловать действия (бездействие) муниципальных инспек-
торов, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; 

6) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае к 
участию в проверке; 

7) представлять в орган контроля пояснения относительно вы-
явленных ошибок и (или) противоречий в представленных доку-
ментах либо относительно несоответствия сведений, представить 
дополнительно в орган контроля документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов; 

8) по собственной инициативе представить должностному лицу 
органа контроля документы и (или) информацию, которые находят-
ся в распоряжении иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций и включе-
ны в перечень, утвержденный Правительством Российской Феде-
рации; 

9) знакомиться с документами и (или) информацией, полученны-
ми органом контроля в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия. 

В случае если документы и (или) информация, представленные 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем по соб-
ственной инициативе, не соответствуют документам и (или) инфор-
мации, полученным органом контроля в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия, юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, представляющие пояснения относи-
тельно выявленных ошибок и (или) противоречий либо относитель-
но несоответствия сведений, вправе представить дополнительно в 
орган контроля документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. 

1.7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, гражданин его уполномоченный представитель при проведе-
нии проверки обязаны: 

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 
лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; инди-
видуальные предприниматели обязаны присутствовать лично или 
обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-

ственных за организацию и проведение мероприятий по выполне-
нию обязательных требований, являющихся предметом муници-
пального контроля; 

2) предоставить муниципальным инспекторам, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки; 

3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку муници-
пальных инспекторов на территорию, в используемые при осу-
ществлении деятельности здания, строения, сооружения, помеще-
ния, к используемым оборудованию, подобным объектам; 

4) в установленные сроки устранять выявленные уполномочен-
ными лицами Уполномоченного органа нарушения обязательных 
требований. 

1.8. Результатами исполнения муниципальной функции являют-
ся: 

1) составление акта проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя (далее - акт проверки); 

2) в случае выявления нарушений - выдача предписаний о пре-
кращении нарушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспече-
нию соблюдения обязательных требований. 

1.9. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
необходимых для осуществления муниципального контроля 
(регионального контроля) и достижения целей и задач проведения 
проверки; 

1) у юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами 
при осуществлении муниципального контроля приводятся в прило-
жении № 4 к настоящему Административному регламенту. 

2) с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся документы и (или) информация, 
включенные в перечень, утвержденный Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р. 

2. Порядок осуществления муниципального контроля. 
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципаль-

ного контроля (регионального контроля) и соблюдения Жилищного 
законодательства предоставляется непосредственно Уполномо-
ченным органом. 

2.1.1. Уполномоченный орган находится по адресу: Краснояр-
ский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 
г.п. Диксон, ул. Водопьянова д.14 

Почтовый адрес: 647340, Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.п. Диксон, ул. Водопья-
нова д.14 

Официальный сайт городского поселения Диксон: www.dikson-
taimyr.ru. 

Адрес электронной почты: dickson_adm@mail.ru. 
Телефоны: (391-52) 2-41-62; 2-41-64; факс: (391-52) 2-42-22. 
График работы: понедельник - пятница с 09:00 до 13:00 и с 

14:00 до 17:00. 
Адреса электронной почты: dickson_adm@mail.ru. 
2.1.2. Для получения информации о месте нахождения и графи-

ках работы иных органов и организаций, участвующих в осуществ-
лении муниципального контроля заинтересованные лица могут 
обращаться: 

- лично в Уполномоченный орган; 
- по телефону; 
- в письменном виде путем подачи заявлений; 
- электронной почтой. 
2.1.3. Справочные телефоны, адреса официальных сайтов иных 

органов и организаций, участвующих в осуществлении муници-
пального контроля, в сети Интернет, содержащих информацию о 
порядке осуществления муниципального контроля, адреса их элек-
тронной почты: 

- Прокуратура Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района, 

647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район, г. Дудинка, ул. Театральная, 10, телефоны: 
(391-91) 2-33-32; 2-37-17; 

Официальный сайт Прокуратуры Красноярского края: 
www.krasproc.ru. 

-Служба строительного надзора и жилищного контроля Красно-
ярского края, 

660045, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Ком-
муны, 33, телефон (391) 212-46-31; 
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Официальный сайт Службы строительного надзора и жилищно-
го контроля Красноярского края: www.krasnadzor.ru. 

2.1.4. Информация об исполнении муниципальной функции (о 
порядке осуществления муниципального жилищного контроля, 
сведений о ходе осуществления муниципального контроля) разме-
щается в сети Интернет на официальном сайте городского поселе-
ния Диксон www.dikson-taimyr.ru, на информационном стенде в 
здании Администрации г.п. Диксон, в информационном  печатном 
издании «Диксонский вестник». 

2.1.5. Для получения информации о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля, сведений о ходе осуществ-
ления муниципального жилищного контроля заинтересованные 
лица имеют право обращаться: 

- лично в Уполномоченный орган; 
- по телефону; 
- в письменном виде путем подачи заявлений; 
- электронной почтой. 
Основными требованиями к информированию заинтересован-

ных лиц являются: 
- достоверность и полнота представляемой информации; 
- четкость в изложении информации; 
- наглядность форм представляемой информации (при письмен-

ном информировании); 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность представления информации. 
2.1.6. Публичное письменное информирование осуществляется 

путем размещения информационных материалов на официальном 
сайте городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru, содер-
жащих следующую обязательную информацию: 

- полное наименование органа, исполняющего муниципальную 
функцию; 

- почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные теле-
фоны, график работы, фамилия, имя, отчество и должность специ-
алистов Уполномоченного органа, осуществляющих прием и кон-
сультирование заинтересованных лиц; 

- Административный регламент в электронном виде; 
- ежегодный план проведения плановых проверок, утвержден-

ный руководителем Уполномоченного органа. 
На информационных стендах размещается: 
- информация о порядке и условиях проведения проверок; 
- блок-схема порядка проведения проверок согласно приложе-

нию № 1 Административного регламента; 
- перечень документов, необходимых для предъявления при 

проведении проверки; 
- сведения о графике работы Уполномоченного органа. 
2.1.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты Уполномоченного органа предоставляют следующую 
информацию: 

- о местонахождении и графике работы Уполномоченного орга-
на; 

- о справочных телефонах Уполномоченного органа; 
- о порядке получения информации заинтересованными лицами 

по вопросам исполнения муниципальной функции, в том числе о 
ходе исполнения муниципальной функции; 

- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в систе-
ме делопроизводства письменные обращения; 

- о принятии решения по конкретному письменному обращению; 
Индивидуальное письменное информирование при обращении 

заинтересованных лиц за получением информации по вопросу 
исполнения муниципальной функции осуществляется путем почто-
вых отправлений либо предоставлением лично в Уполномоченный 
орган. 

Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и по-
нятной форме с указанием фамилии и номера телефона непосред-
ственного исполнителя. Ответ подписывается руководителем 
Уполномоченного органа. Ответ направляется в письменном виде 
или электронной почтой (в зависимости от способа доставки отве-
та, указанного в письменном обращении, или способа обращения 
заинтересованного лица) в течение 30 календарных дней, с даты 
регистрации обращения. 

2.2. Срок осуществления муниципального контроля 
(регионального контроля). 

2.2.1. Срок проведения документарной проверки и выездной 
проверки, не может превышать двадцать рабочих дней. Срок про-
ведения внеплановой проверки, не может превышать пяти дней. 

2.2.2. В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок проведения плановых выездных проверок не мо-
жет превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятна-
дцать часов для микропредприятия в год. 

2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испыта-

ний, специальных экспертиз и расследований на основании моти-
вированных предложений должностных лиц органа муниципально-
го контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок про-
ведения выездной плановой проверки может быть продлен руково-
дителем органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

2.2.4. Сроки проведения каждой из предусмотренных настояще-
го Административного регламента проверок в отношении юридиче-
ского лица, которое осуществляет свою деятельность на террито-
риях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливает-
ся отдельно по каждому филиалу, представительству, обособлен-
ному структурному подразделению юридического лица, при этом 
общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят 
рабочих дней. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения 
3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя сле-

дующие административные процедуры: 
- организация и проведение плановой проверки; 
- организация и проведение внеплановой проверки; 
- документарная проверка; 
- выездная проверка; 
- осуществление муниципального жилищного контроля в отно-

шении граждан; 
- оформление акта проверки; 
- направление материалов проверки по фактам возможного 

наличия административного правонарушения для рассмотрения в 
порядке, установленном действующем законодательством, в Служ-
бу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 
края, Административную комиссию городского поселения Диксон, 
Прокуратуру Таймырского Долгано-Ненецкого района. 

Описание последовательности административных действий 
(процедур) по исполнению муниципальной функции отражена в 
блок-схеме, представленной в приложении № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту. 

3.2. Ответственным за выполнение каждой административной 
процедуры является муниципальный жилищный инспектор. 

3.3. Срок проведения документарной, выездной проверки 
(плановой, внеплановой) не может превышать двадцать рабочих 
дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановой проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивиро-
ванных предложений должностных лиц Уполномоченного органа, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-
ездной плановой проверки может быть продлен руководителем 
Уполномоченного органа, но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не бо-
лее чем на пятнадцать часов. 

Проверяемое лицо информируется о продлении срока проверки 
в письменной форме, а также посредством телефонной или факси-
мильной связи, электронной почты не позднее дня, следующего за 
днем подписания соответствующего распоряжения. 

3.4. Организация и проведение плановой проверки юридическо-
го лица (индивидуального предпринимателя). 

3.4.1. Основанием для проведения плановой проверки является 
ее включение в ежегодный сводный план проведения плановых 
проверок Уполномоченным органом при осуществлении муници-
пального контроля, утверждаемый распоряжением Уполномочен-
ного органа. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является: 

- начала осуществления товариществом собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным спе-
циализированным потребительским кооперативом деятельности по 
управлению многоквартирными домами в соответствии с представ-
ленным в орган государственного жилищного надзора уведомлени-
ем о начале осуществления указанной деятельности; 

- постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов 
социального использования первого наемного дома социального 
использования, наймодателем жилых помещений в котором явля-
ется лицо, деятельность которого подлежит проверке; 

- окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя. 

3.4.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в 
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год. 
Ежегодный сводный план проведения плановых проверок раз-

рабатывается по форме, установленной Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подго-
товки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального ежегодных планов проведения проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей». 

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц (их филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений), индивидуальных предпринимателей, физиче-
ских лиц указываются следующие сведения: 

- наименование юридических лиц (их филиалов, представитель-
ств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, 
отчества индивидуальных предпринимателей, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), места жительства индивидуальных 
предпринимателей и места фактического осуществления ими сво-
ей деятельности; 

- цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
- наименование Уполномоченного органа, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. 
При проведении совместной плановой проверки органами госу-

дарственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля указываются наименования всех участвующих в такой про-
верке органов. 

Уполномоченный орган в срок до 1 сентября года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок, направляет в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, проект 
ежегодного плана проведения плановых проверок в Прокуратуру 
Таймырского Долгано-Ненецкого района. Уполномоченный орган 
дорабатывает проект плана с учетом предложений Прокуратуры 
Таймырского Долгано-Ненецкого района вносит его на утвержде-
ние Руководителю Уполномоченного органа и в срок до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
направляет утвержденный план в Прокуратуру Таймырского Долга-
но-Ненецкого района. Ежегодный план проведения проверок физи-
ческих лиц утверждается Уполномоченным органом в срок до 31 
декабря года, предшествующего плановому. Ежегодный план про-
ведения проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей размещается на официальный сайт городского поселения 
Диксон: www.dikson-taimyr.ru. 

3.4.3. Плановая проверка юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя проводится на основании распоряжения 
Уполномоченного органа, типовая форма которого утверждена 
Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 года № 141. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в распоряжении Уполно-
моченного органа. 

3.4.4. Уполномоченный орган обязан уведомить о проведении 
плановой проверки юридическое лицо, индивидуального предпри-
нимателя, не позднее чем за три рабочих дня до начала ее прове-
дения посредством личного вручения или направления копии рас-
поряжения Уполномоченного органа о начале проведения плано-
вой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении (или) посредством электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, если такой адрес содержится соот-
ветственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля или иным доступным 
способом. 

Заверенная печатью копия распоряжения Уполномоченного 
органа вручается под роспись муниципальным жилищным инспек-
тором руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю одновременно 
с предъявлением служебных удостоверений. По требованию под-
лежащих проверке лиц муниципальный жилищный инспектор обя-
зан представить информацию об Уполномоченном органе, а также 
соответствующие нормативно-правовые документы, в целях под-
тверждения своих полномочий. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, муници-
пальный жилищный инспектор обязан ознакомить подлежащих 
проверке лиц с настоящим Административным регламентом прове-

дения мероприятий по контролю и порядком их проведения на 
объектах, используемых физическим лицом, юридическим лицом и 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятель-
ности. 

3.4.5. Уполномоченный орган обязан знакомить руководителя, 
иное должностное лицо или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя с документами и (или) информацией, полу-
ченными в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия. 

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя). 

3.5.1. Основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется: 

3.5.1.1. истечение срока исполнения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем ранее выданного муниципальным 
жилищным инспектором или Службой строительного надзора и 
жилищного контроля Красноярского края предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

3.5.1.2. мотивированное представление должностного лица 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, рассмотрения или предваритель-
ной проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), Уполномоченный орган обращений и заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены) при условии, что заявитель обращался 
за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обраще-
ние не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены). 

3.5.1.3. выявление при проведении мероприятий без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями при осуществлении видов государственного контроля 
(надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального зако-
на № 294-ФЗ, параметров деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, соответствие которым или отклоне-
ние от которых согласно утвержденным органом государственного 
контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для 
проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в поло-
жении о виде федерального государственного контроля (надзора). 

3.5.1.4. приказ (распоряжение) руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поруче-
ниями Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, требование прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

3.5.1.5. поступления, с частности посредствам системы, в Упол-
номоченный орган обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного само-
управления о фактах нарушения требований правил предоставле-
ния, приостановки и ограничения предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
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ных домах и жилых домах, требований к порядку принятия соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме решения о выбо-
ре юридического лица независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - 
управляющая организация), в целях заключения с управляющей 
организацией договора управления многоквартирным домом, ре-
шения о заключении с управляющей организацией договора оказа-
ния услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с 
указанными в части 1 статьи 164 ЖК РФ лицами договоров оказа-
ния услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения 
условий этих договоров и их заключения, порядку содержания об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего 
имущества в данном доме, о фактах нарушения требований к по-
рядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение в многоквартирном доме, к порядку осуществления пере-
планировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном 
доме, о фактах нарушения управляющей организацией обяза-
тельств, предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ, о фактах 
нарушения в области применения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги, о фактах необоснованности размера установ-
ленного норматива потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормати-
вов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 
несоблюдения условий и методов установления нормативов по-
требления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), наруше-
ния правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помеще-
ний в наемных домах социального использования обязательных 
требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в 
таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования и дого-
воров найма жилых помещений, о фактах нарушения органами 
местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, 
лицами, осуществляющими деятельность по управлению много-
квартирными домами, гражданами требований к порядку размеще-
ния информации в системе.  

Основанием для внеплановой проверки органом муниципально-
го жилищного контроля (в случае наделения органами государ-
ственной власти субъектов РФ уполномоченных органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля) 
является приказ (распоряжение) главного государственного жи-
лищного инспектора РФ о назначении внеплановой проверки, из-
данный в соответствии с поручением Президента Российской Фе-
дерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям прово-
дится без согласования с органами прокуратуры и без предвари-
тельного уведомления проверяемой организации о проведении 
такой проверки. 

3.5.1.6. обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в Уполномоченный орган, а также обращения 
и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 
2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, не могут служить ос-
нованием для проведения внеплановой проверки. В случае, если 
изложенная в обращении или заявлении информация может в 
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ являться основанием для проведения внеплановой про-
верки, должностное лицо Уполномоченного органа при наличии у 
него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявле-
ния обязано принять разумные меры к установлению обратившего-
ся лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в 
форме электронных документов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки только при условии, что они 
были направлены заявителем с использованием средств информа-
ционно-коммуникационных технологий, предусматривающих обяза-
тельную авторизацию заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации. 

а) при рассмотрении обращений и заявлений, информации о 
фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294
-ФЗ, должны учитываться результаты рассмотрения ранее посту-
пивших подобных обращений и заявлений, информации, а также 
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отно-
шении соответствующих юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей; 

б) при отсутствии достоверной информации о лице, допустив-
шем нарушение обязательных требований, достаточных данных о 

нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, уполномоченны-
ми должностными лицами Уполномоченного органа может быть 
проведена предварительная проверка поступившей информации. 
В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры 
по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в 
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, пред-
ставивших информацию, проводится рассмотрение документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющих-
ся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении 
полученной информации, но представление таких пояснений и 
иных документов не является обязательным. 

3.5.1.7. при выявлении по результатам предварительной про-
верки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, 
получении достаточных данных о нарушении обязательных требо-
ваний либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, уполномоченное должностное лицо Уполномо-
ченного органа подготавливает мотивированное представление о 
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в 
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. По 
результатам предварительной проверки меры по привлечению 
юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответ-
ственности не принимаются. 

3.5.1.8. по решению руководителя, заместителя руководителя 
Уполномоченного органа предварительная проверка, внеплановая 
проверка прекращаются, если после начала соответствующей 
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явив-
шихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявле-
нии. 

3.5.1.9. Уполномоченные орган вправе обратиться в суд с иском 
о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 
муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших 
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обраще-
ниях были указаны заведомо ложные сведения. 

3.5.2. Внеплановая проверка юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя проводится на основании распоряжения 
Уполномоченного органа, типовая форма которого утверждена 
Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 года № 141. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в распоряжении Уполно-
моченного органа. 

3.5.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей может быть проведена по основа-
ниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 3.5.1.2, части 2 
пункта 3.5.1.3 регламента Уполномоченным органом муниципаль-
ного контроля после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей. 

3.5.4. В день подписания распоряжения Уполномоченного орга-
на о проведении внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее 
проведения Уполномоченный орган представляет либо направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью, в Прокуратуру Таймырского 
Долгано-Ненецкого района заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагается 
копия распоряжения Уполномоченного органа о проведении вне-
плановой выездной проверки и документы, которые содержат све-
дения, послужившие основанием ее проведения. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного 
контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
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ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом. 

3.5.5. В случае, если проведение плановой или внеплановой 
выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельно-
сти юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководи-
теля или иного должностного лица юридического лица, повлекши-
ми невозможность проведения проверки, должностное лицо Упол-
номоченного органа составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае Уполномоченный орган в течение трех 
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении 
в отношении таких юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя плановой или внеплановой выездной проверки без вне-
сения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и 
без предварительного уведомления юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя. 

3.5.6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в Уполномоченный орган в письменной форме возра-
жения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в Уполномо-
ченный орган. Указанные документы могут быть направлены в 
форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью проверяемого лица. 

3.5.7.  Проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения 
которой указаны в пункте 3.5.1.2. регламента, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются Уполномочен-
ным органом муниципального контроля не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным спосо-
бом, в том числе посредством электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей либо ранее был представлен юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля. 

3.6. Документарная проверка юридического лица 
(индивидуального предпринимателя). 

3.6.1. Основанием для начала документарной проверки являет-
ся распоряжение Уполномоченного органа о проведении докумен-
тарной проверки. 

Организация документарной проверки проводится по месту 
нахождения Уполномоченного органа. 

3.6.2. В процессе проведения документарной проверки муници-
пальный жилищный инспектор в первую очередь рассматривает 
документы юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, указанные в распоряжении Уполномоченного органа. 

3.6.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, указанных в распоряжении Уполномоченного органа, 
вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволя-
ют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем требований об устранении нарушения Жилищ-
ного законодательства, Уполномоченный орган направляет в адрес 
юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивиро-
ванный запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки доку-
менты. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоря-
жения Уполномоченного органа о проведении документарной про-
верки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в Уполномоченный орган указанные в 
запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя, иного должностного лица юридического 
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель впра-
ве представить указанные в запросе документы в форме электрон-
ных документов в порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в Уполномоченный орган, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.6.4. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоот-
ветствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Уполномоченного органа докумен-
тах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 
жилищного контроля, информация об этом направляется юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые поясне-
ния в письменной форме. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, пред-
ставляющие в Уполномоченный орган пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных доку-
ментах, вправе представить дополнительно в Уполномоченный 
орган документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. 

Уполномоченный орган, который проводит документарную про-
верку, обязан рассмотреть представленные руководителем или 
иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем поясне-
ния и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. В случае, если после рассмотрения представ-
ленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
Уполномоченный орган установит признаки нарушения требований 
(неисполнения предписания об устранении нарушения Жилищного 
законодательства), должностное лицо вправе провести выездную 
проверку. 

3.6.5. При проведении документарной проверки Уполномочен-
ный органа не вправе требовать у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся 
к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены Уполномоченным органом от 
органов государственного надзора, органов муниципального кон-
троля. 

3.7. Выездная проверка юридического лица (индивидуального 
предпринимателя). 

3.7.1. Основанием для начала выездной проверки является 
распоряжение Уполномоченного органа о проведении выездной 
проверки. 

3.7.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения юри-
дического лица, месту осуществления деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя и (или) по месту фактического осуществле-
ния их деятельности. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документар-
ной проверке не представляется возможным: 

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержа-
щихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоря-
жении Уполномоченного органа документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

- оценить соответствие деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя обязательным требованиям без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

3.7.3. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения муниципальным жилищным инспектором, обя-
зательного ознакомления руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с распоряжением Уполномочен-
ного органа о назначении выездной проверки и с полномочиями 
должностного лица муниципального жилищного инспектора, прово-
дящего выездную проверку, а также с целями, задачами, основани-
ями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприя-
тий по контролю, составом экспертов, представителями эксперт-
ных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками 
и с условиями ее проведения. 

3.7.4. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоста-
вить муниципальному жилищному инспектору, проводящему вы-
ездную проверку, возможность ознакомиться с документами, свя-
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занными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящему 
выездную проверку муниципальному жилищному инспектору и 
участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществле-
нии деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 
используемым юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным 
средствам и перевозимым ими грузам. 

3.7.5. Уполномоченный орган привлекает к проведению выезд-
ной проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля экспертов, экспертные организации, не состоящие в граждан-
ско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 
проверка, и не являющиеся аффинированными лицами проверяе-
мых лиц. 

3.8. Осуществление муниципального жилищного контроля в 
отношении граждан. 

3.8.1. Муниципальный жилищный контроль в отношении граж-
дан осуществляется путем проведения Уполномоченным органом 
проверок соблюдения обязательных требований к муниципальному 
жилищному фонду. 

3.8.2. Проверки осуществляются на основании распоряжения 
Уполномоченного органа, содержащего сведения о проверяемом 
лице, предмете и сроках проведения проверки, муниципальных 
жилищных инспекторов, осуществляющих выездную проверку, 
специалистов, экспертов и иных лиц, привлеченных для проведе-
ния проверки. Уполномоченный орган, при необходимости, может 
привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные органи-
зации. 

3.8.3. Основаниями для проведения проверки являются: 
- обращения и заявления граждан, юридических лиц, органов 

государственной власти и местного самоуправления, поступившие 
в Уполномоченный орган, о нарушениях обязательных требований 
к муниципальному жилищному фонду; 

- истечение срока исполнения гражданином ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований. 

3.8.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в Уполномоченный орган, и (или) не содержа-
щие сведения о фактах нарушения обязательных требований в 
отношении жилищного фонда, не могут служить основанием для 
проведения проверки. 

3.8.5. Проверка соблюдения гражданами обязательных требова-
ний к муниципальному жилищному фонду осуществляется Уполно-
моченным органом в течение 30 дней со дня регистрации соответ-
ствующего обращения или заявления. 

В случае необходимости проведения исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований, срок проведения провер-
ки может быть продлен руководителем Уполномоченного орган, но 
не более чем на 30 дней. 

3.8.6. О проведении проверки граждане уведомляются позднее 
чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посред-
ством личного вручения или направления копии распоряжения 
Уполномоченного органа о начале проведения плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
(или) посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля или иным доступным способом. 

3.8.7. В случае, если не представляется возможным удостове-
риться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в име-
ющихся в распоряжении Уполномоченного органа документах, 
либо оценить соблюдение обязательных требований к муници-
пальному жилищному фонду без проведения соответствующего 
мероприятия по контролю, Уполномоченным органом проводится 
выездная проверка. 

3.9. Оформление результатов проверки. 
3.9.1. По результатам проверки муниципальный жилищный ин-

спектор, осуществлявший проверку, оформляет акт проверки со-
блюдения Жилищного законодательства в двух экземплярах по 
установленной форме (приложение № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту). 

3.9.2. Подготовка результатов проверки соблюдения Жилищно-

го законодательства осуществляется на основании материалов, 
полученных в результате проверки. 

3.9.3. В акте проверки указываются: 
- дата, время и место составления акта проверки; 
- наименование органа муниципального контроля; 
- дата и номер распоряжения Уполномоченного органа; 
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 

или должностных лиц, проводивших проверку; 
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, 

имя и отчество гражданина, индивидуального предпринимателя, а 
также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

- дата, время, продолжительность и место проведения провер-
ки; 

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 
нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения; 

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки гражданина, руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, при-
сутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей 
или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесе-
нии в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо 
о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 
журнала; 

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводив-
ших проверку. 

3.9.4. К акту проверки прилагаются объяснения лиц, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требова-
ний и иные связанные с результатами проверки документы или их 
копии. 

3.9.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями прило-
жений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле Уполномоченного органа. При наличии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электрон-
ной форме в рамках государственного контроля (надзора) или му-
ниципального контроля акт проверки может быть направлен в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 
направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом. 

3.9.6. В случае, если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных исследова-
ний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт про-
верки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней 
после завершения мероприятий по контролю, и вручается руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, гражданину под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, и (или) в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемо-
го лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках государственного контроля (надзора) или муниципального 
контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа,  которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящееся в деле Уполномоченного органа. 

3.9.7. Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
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ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации. 

3.9.8. При наличии журнала учета проверок должностными ли-
цами Уполномоченного органа осуществляется запись о проведен-
ной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муни-
ципального контроля, датах начала и окончания проведения про-
верки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, зада-
чах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 
должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи. 

3.9.9.  В случае несогласия с фактами, выводами, предложения-
ми, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней 
с даты получения акта проверки вправе представить в Уполномо-
ченный орган,  в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их в Уполномоченный орган. Ука-
занные документы могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью проверяемого 
лица. 

3.10. Принятие мер в отношении фактов нарушения, выявлен-
ных в процессе осуществления муниципального жилищного кон-
троля. 

3.10.1. Основанием для принятия мер в отношении фактов 
нарушения, выявленных в процессе осуществления муниципально-
го жилищного контроля являются, выявленные в ходе проверки 
факты нарушений Жилищного законодательства. 

3.10.2. В случае выявления при проведении проверки наруше-
ний гражданами, юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований муниципальный жилищ-
ный инспектор, проводивший проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, обязан: 

- выдать гражданину, юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю подписанное руководителем Уполномоченного 
органа Предписание по утвержденной форме (приложение № 3 к 
настоящему Административному регламенту) об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Предписанию присваивается порядковый номер. Регистрация 
предписаний муниципальными жилищными инспекторами произво-
дится в Книгу проверок соблюдения Жилищного законодательства, 
который должен быть прошнурован, пронумерован, заверен подпи-
сью руководителя Уполномоченного органа и скреплен печатью; 

- принять меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, их предупреждению, предотвращению возможного причи-
нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
обеспечению безопасности государства, предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности. 

3.10.3. В случае, если при проведении проверки установлено, 
что деятельность юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина, эксплуатация ими зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования, подобных объектов представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 
такой вред причинен, руководитель Уполномоченного органа обя-
зан незамедлительно принять меры по недопущению причинения 
вреда или прекращению его причинения вплоть до временного 
запрета деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, и довести до 
сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей любым доступным способом информацию 

о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвраще-
ния, а в отношении нанимателей незамедлительного обеспечения 
сохранности занимаемого помещения муниципального жилищного 
фонда. 

3.10.4. В случае выявления муниципальным жилищным инспек-
тором при проведении проверки фактов нарушения субъектом 
проверки обязательных требований, принятие мер по пресечению 
и (или) устранению которых не относится к его компетенции, руко-
водитель Уполномоченного органа в течение 3-х рабочих дней с 
даты составления акта проверки направляет материалы проверки 
в Службу строительного надзора и жилищного контроля по Красно-
ярскому краю. 

3.10.5. В случае выявления признаков уголовного преступления 
руководитель Уполномоченного органа направляет материалы в 
уполномоченный правоохранительный орган для возбуждения 
уголовного дела. 

3.10.6. В случае неисполнения в установленный срок предписа-
ния об устранении несоответствия устава товарищества собствен-
ников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требова-
ниям или в случаях выявления нарушений порядка создания това-
рищества собственников жилья, выбора управляющей организа-
ции, утверждения условий договора управления многоквартирным 
домом и его заключения, Уполномоченный орган вправе обратить-
ся в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании 
недействительным решения, принятого общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном доме с нарушением 
требований Жилищного кодекса Российской Федерации, и о при-
знании договора управления данным домом недействительным. 

3.10.7. Критерии принятия решения о мерах, которые необходи-
мо принять по фактам нарушений, выявленных при проведении 
проверки, указаны в пунктах 3.10.2 - 3.10.6 настоящего Админи-
стративного регламента. 

3.10.8. Должностным лицом, ответственным за осуществление 
административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.10 
настоящего Административного регламента, является главный 
специалист группы жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции городского поселения Диксон, а в случае его временного 
отсутствия - должностное лицо, официально исполняющее его 
обязанности. 

3.11. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в Уполномоченный орган в письменной форме возра-
жения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в Уполномо-
ченный орган. 

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муници-
пального контроля. 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-
ностными лицами Уполномоченного органа положений настоящего 
Административного регламента осуществляется Руководителем 
Уполномоченного органа либо лицом, исполняющим его обязанно-
сти. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Руко-
водителем Уполномоченного органа либо лицом, исполняющим его 
обязанности, проверок соблюдения и исполнения должностными 
лицами Уполномоченного органа положений настоящего Админи-
стративного регламента. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавлива-
ется Руководителем Уполномоченного органа либо лицом, испол-
няющим его обязанности. 

4.3. Контроль за исполнением муниципальной функции включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-
ний прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа. 

4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании годовых планов работы Уполномоченного органа) и внепла-
новыми. Проверка может проводиться по конкретному обращению 
заявителя. 

4.5. Муниципальный жилищный контроль может быть предме-
том общественного контроля, осуществляемого посредством обра-
щения объединений юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, саморегулируемых организаций: 
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- в органы прокуратуры с просьбой принести протест на проти-
воречащие закону нормативные правовые акты, на основании кото-
рых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей; 

- в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципально-
го контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан. 

4.6. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей - юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, к виновным должностным лицам при-
меняются меры ответственности в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 

4.7. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации должностных лиц Упол-
номоченного органа, в течение десяти дней со дня принятия таких 
мер Уполномоченный орган обязан сообщить в письменной форме 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражда-
нину, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа муниципального кон-
троля, его должностных лиц 

5.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель, гражданин (далее - за-
явители) имеют право обжаловать осуществляемые в ходе испол-
нения муниципальной функции действия (бездействие) и (или) 
решения Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномочен-
ного органа, повлекшие за собой нарушение его прав в порядке, 
установленном настоящим Административным регламентом, и 
(или) в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) Уполномочен-
ного органа, а также действия (бездействие) должностных лиц 
Уполномоченного органа, муниципальных служащих в ходе испол-
нения муниципальной функции, в результате которых нарушены 
права заявителя. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-
ния в отношении должностных лиц Уполномоченного органа явля-
ется регистрация жалобы, представленной непосредственно за-
явителем или его представителем. 

 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
либо в электронной форме, регистрируется в течение трех кален-
дарных дней с даты ее поступления и  подписывается заявителем 
или его представителем. 

В жалобе в обязательном порядке указываются наименование 
органа, в который направляется жалоба, а также фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ заявителю; излагается суть жалобы (обстоятельства 
обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым за-
явитель считает, что нарушены его права, свободы и законные 
интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность. 

Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование долж-
ности, фамилия, имя и отчество должностного лица, действия 
(бездействие), решение которого обжалуется (при наличии инфор-
мации), а также иные сведения, которые заявитель считает необ-
ходимым сообщить. 

В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться докумен-
ты и материалы либо их копии. 

5.4. Заявитель вправе по письменному заявлению, в том числе 
в электронном виде, запросить и получить в Уполномоченном ор-
гане информацию и документы, необходимые для обоснования и 
рассмотрения обращения. 

5.5. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Упол-
номоченного органа, муниципальных служащих, а также принятые 
ими решения в ходе осуществления муниципальной функции мо-
жет быть подана лично либо направлена почтовым отправлением 
по адресу: 647340, г.п.  Диксон, ул. Водопьянова, д.14, электрон-
ным отправлением по адресу: dixongkx@mail.ru, подана  через  
официальный   сайт   городского   поселения   Диксон      
www.dikson-taimyr.ru, либо портал государственных и муниципаль-
ных услуг Красноярского края www.gosuslugi.krskstate.ru. 

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению Руководителем Уполномо-
ченного органа в течение 30 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 
1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме от-

зыва выданного предписания, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате проведения проверки докумен-
тах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 

результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. Соблюдение процедуры, предусмотренной настоящим раз-
делом Административного регламента, не приостанавливает тече-
ние срока на защиту прав и законных интересов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муници-
пального контроля в административном и судебном порядке. 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 
по  осуществлению муниципального жилищного контроля   

на территории городского поселения Диксон 
 

БЛОК-СХЕМА ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 
 
                     ┌──────────────────────────────┐ 
                     │     УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН     │ 
                     └───────────────┬──────────────┘ 
                   ──────────────────┴───────────────── 
                                                   

┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐ 
│      Документарная проверка      │   │        Выездная проверка         │ 
└────────────────┬─────────────────┘   └────────────────┬─────────────────┘ 
        ─────────┴─────────                     ────────┴───────── 
                                                             

┌───────────────┐ ┌────────────────┐   ┌───────────────┐ ┌────────────────┐ 
│   Плановая    │ │  Внеплановая   │   │   Плановая    │ │  Внеплановая   │ 
└───────┬───────┘ └────────┬───────┘   └───────-───────┘ └────────┬───────┘ 
                                                          

┌───────────────┐ ┌────────────────┐   ┌───────────────┐ ┌────────────────┐ 
│  Единый план  │ │1. Истечение    │   │  Единый план  │ │1. Истечение    │ 
│  проведения   │ │срока исполнения│   │  проведения   │ │срока исполнения│ 
│   плановых    │ │предписания;    │   │   плановых    │ │предписания;    │ 
│   проверок    │ │2. Обращения и  │   │   проверок    │ │2. Обращения и  │ 
│               │ │заявления;      │   │               │ │заявления;      │ 
│               │ │3. Приказ органа│   │               │ │3. Приказ органа│ 
│               │ │госконтроля и   │   │               │ │госконтроля и   │ 
│               │ │требование      │   │               │ │требование      │ 
│               │ │прокурора       │   │               │ │прокурора       │ 
└───────┬───────┘ └────────┬───────┘   └────────┬──────┘ └─────────┬──────┘ 
        └────────-─────────┘                    └────────┬─────────┘ 
                 

┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐ 
│        Процедура проверки        │   │        Процедура проверки        │ 
└────────────────-─────────────────┘   └─────────────────┬────────────────┘ 
 

┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐ 
│           Акт проверки           │   │           Акт проверки           │ 
└────────────────┬─────────────────┘   └────────────────┬─────────────────┘ 
       -─────────┴─────────┐                   -────────┴─────────┐ 
 

┌───────────────┐ ┌────────────────┐   ┌───────────────┐ ┌────────────────┐ 
│   Выявлено    │ │  Не выявлено   │   │   Выявлено    │ │  Не выявлено   │ 
└──────┬────────┘ └────────────────┘   └───────-───────┘ └────────────────┘ 
 

┌───────────────┐                      ┌───────────────┐ 
│  Предписание  │                      │  Предписание  │ 
└──────-────────┘                      └───────┬───────┘ 
                                             

┌───────────────┐                       ┌───────────────┐ 
│  Направление  │                       │  Направление  │ 
│  материалов   │                       │  материалов   │ 
│    в орган    │                       │    в орган    │ 
│  госконтроля  │                       │  госконтроля  │ 
└───────────────┘                       └─────────────── 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 
по  осуществлению муниципального жилищного контроля   

на территории городского поселения Диксон 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 
                           АКТ ПРОВЕРКИ N _____ 
 __________________________                       "___" ___________ 20__ г. 
  (место составления акта)                         (дата составления акта) 
                                                  _________________________ 
                                                   (время составления акта) 
    По адресу/адресам _____________________________________________________ 
                        (место проведения проверки) 
на основании ______________________________________________________________ 
           (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена ______________________________________ проверка в отношении: 
                       (плановая/внеплановая, 
                       документарная/выездная) 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 
           наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина) 
Дата и время проведения проверки: 
"__" ________ 20__ г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _________. 
"__" ________ 20__ г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _________. 
   (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
     обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
 осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким 
                                 адресам) 
Общая продолжительность проверки: _________________________________________ 
                                            (рабочих дней/часов) 
Акт составлен: ____________________________________________________________ 
               (наименование органа муниципального контроля) 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): ________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (фамилии, инициалы, подпись, дата, время (заполняется при проведении 
                            выездной проверки)) 
Дата  и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: _________________________________________________________________ 
   (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами 
                               прокуратуры) 
Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного 
 лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 
 участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 
   имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
       аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего 
                              свидетельство) 
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При проведении проверки присутствовали: ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
     юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
                       предпринимателя, гражданина) 
В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения требований, установленных нормативными правовыми актами, 
муниципальными   правовыми  актами  (с  указанием  положений  (нормативных) 
правовых актов): __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены  факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с 
указанием реквизитов выданных предписаний): _______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
нарушений не выявлено _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Запись   в   Журнал   учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя,   проводимых  органами  муниципального  контроля,  внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки): 
__________________________   ______________________________________________ 
  (подпись проверяющего)         (подпись уполномоченного представителя 
                                   юридического лица, индивидуального 
                                  предпринимателя, его уполномоченного 
                                             представителя) 
Прилагаемые к акту документы: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________ 
С   актом   проверки   ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложениями 
получил(а): 
___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
  иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
 лица, индивидуального предпринимателя, их уполномоченных представителей) 
                                                  "__" ____________ 20__ г. 
                                                  _________________________ 
                                                          (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________ 
                                                  (подпись уполномоченного 
                                                  должностного лица (лиц), 
                                                   проводившего проверку) 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту 

по  осуществлению муниципального жилищного контроля   
на территории городского поселения Диксон 

 
                       АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 
                                ПРЕДПИСАНИЕ 
                    об устранении выявленных нарушений 
 

__________ 20__ г.                                                N _______ 
 
    В  порядке  осуществления  муниципального  жилищного  контроля  в части 
соблюдения  обязательных требований к муниципальному жилищному фонду, в том 
числе: 
    к  использованию  и  содержанию  муниципального жилищного фонда, общего 
имущества   собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,  в  составе 
которого  находятся  помещения  муниципального жилищного фонда, надлежащему 
выполнению работ по его содержанию и ремонту; 
    к   предоставлению   коммунальных   услуг  нанимателям  (пользователям) 
помещений муниципального жилищного фонда; 
    к    созданию    и   деятельности   юридических   лиц,   индивидуальных 
предпринимателей,  осуществляющих  управление  многоквартирными  домами,  в 
которых находятся помещения муниципального жилищного фонда, 
    на основании акта проверки N ______ от _____________ 20__, юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина _________________________ 
расположенного (проживающего) по адресу: _________________________________, 
руководствуясь  статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Решением Диксон-
ского городского Совета депутатов от 17.06.2013 N 8-2 Об утвержденнии Положения о 
муниципальном жилищном контроле на территории городского поселения Диксон,  Админи-
стративным регламентом по исполнению муниципальной 
функции  "Осуществление  муниципального  жилищного  контроля  на территории 
городского поселения Диксон"  утвержденным  Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон 
от _____________ 20__ N ______ 
                               ПРЕДПИСЫВАЮ: 
___________________________________________________________________________ 
     (организационно-правовая форма и наименование юридического лица, 
            индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина) 
___________________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О. и должность руководителя юридического лица, индивидуального 
                             предпринимателя) 
___________________________________________________________________________ 
  (юридический адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
                             адрес гражданина) 
 

Устранить выявленные нарушения в установленные сроки: 

 
    Об  исполнении  настоящего  предписания в срок до "__" ________ 20__ г. 
сообщить в письменной форме в ____________________________________________. 
                              (наименование органа муниципального жилищного 
                                                контроля) 
    За  уклонение  от  исполнения или несвоевременное исполнение настоящего 
предписания,   которое  может  быть  установлено  в  результате  проведения 
внеплановой    проверки,   лицо   будет   привлечено   к   административной 
ответственности  в  соответствии  с  действующим  законодательством. 
 

Руководитель 
_______________________________________________________ _________ _________ 
(наименование органа муниципального жилищного контроля) (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

Предписание получил 
___________________________________________________________________________ 
(должность, дата, подпись, Ф.И.О., отметка о направлении предписания почтой) 

Приложение № 4 
к административному регламенту 

по  осуществлению муниципального жилищного контроля   
на территории городского поселения Диксон 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ 
 

1. Запрашиваемых Органом контроля с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного 

N 
п /
п 

Перечень требований об устранении нарушений, отраженных в 
акте проверки и (или) о проведении мероприятий по предот-
вращению нарушений 

Срок выполнения 

   

   

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
документы и (или) информация: 

 
2. Истребуемых Органом контроля у юридического лица, инди-

видуального предпринимателя: 

 
 
 
 

п/п Наименование документа и (или) информации Федеральные органы испол-
нительной власти, в распоря-
жении которых находятся 
документ и (или) информа-

ция 
1 Сведения из реестра лицензий на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

Минкультуры России 

2 Выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости 

Росреестр 

3 Кадастровый план территории Росреестр 
4 Сведения о результатах поверки средств измерений 

из Федерального информационного фонда по обеспе-
чению единства измерений 

Росстандарт 

5 Копия свидетельства об утверждении типа средств 
измерений 

Росстандарт 

6 Сведения из реестра аккредитованных лиц Росаккредитация 
7 Сведения из реестра сертификатов соответствия Росаккредитация 
8 Выписка из реестра саморегулируемых организаций в 

области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства 

Ростехнадзор 

9 Копия заключения о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических регламентов, 
иных нормативных правовых актов и проектной доку-
ментации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов 

Ростехнадзор 

10 Сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц 

ФНС России 

11 Сведения из реестра дисквалифицированных лиц ФНС России 
12 Сведения из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 
ФНС России 

13 Сведения из единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

ФНС России 

N п/
п 

Наименование документа и (или) информации 

1 Документы, подтверждающие полномочия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя 

2 Документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица/
индивидуального предпринимателя либо лица, уполномоченного представлять 
юридическое лицо/индивидуального предпринимателя при осуществлении муници-
пального контроля на основании доверенности 

3 Копия приказа о назначении на должность должностных лиц, ответственных за 
выполнение работ, оказание услуг по договору управления (технического обслужи-
вания), являющихся предметом проверки 

4 Копия устава 

5 Копия технического паспорта (плана) многоквартирного дома 

6 Копия решения, подтверждающего изменения сведений технического паспорта 
многоквартирного дома 

7 Справка о техническом учете жилищного фонда, содержащая сведения о состоя-
нии общего имущества 

8 Копия акта технического освидетельствования лифта 

9 Копия акта, подтверждающего отсутствие технической возможности для установки 
общедомового прибора учета 

10 Техническая документация на общедомовые приборы учета (акт ввода в эксплуата-
цию; журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета; акты 
проверки; информацию, подтверждающую объемы потребления коммунальных 
ресурсов, зафиксированные общедомовыми приборами учета соответствующих 
коммунальных ресурсов за запрашиваемый период) 

11 Копия договора с ресурсоснабжающими организациями на поставку соответствую-
щих коммунальных ресурсов 

12 Копия акта, подтверждающего оборудование жилого (нежилого) помещения инди-
видуальными приборами учета соответствующих коммунальных ресурсов 

13 Расчеты, подтверждающие примененный порядок начисления (перерасчета) платы 
за коммунальные услуги 

14 Акты осмотра, проверки (испытания) инженерных коммуникаций, электрического, 
санитарно-технического и иного оборудования, обслуживающего более одного 
помещения в многоквартирном доме, конструктивных элементов и общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирном доме) на соответствие их 
эксплуатационных качеств установленным требованиям 

15 Копия договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (акты 
выполненных работ) 

16 Копия договора управления многоквартирным домом, заключенным с одним из 
собственников помещений в многоквартирном доме 

17 Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме 

18 Копия договора об использовании общего имущества собственников помещений 
многоквартирного дома 

19 Информация о количестве многоквартирных домов, находящихся на управлении, 
техническом обслуживании при непосредственной форме управления многоквар-
тирным домом 

20 Копия договора управления, технического обслуживания при непосредственной 
форме управления многоквартирным домом (с перечнем работ и услуг) 

21 Информацию о поступивших обращениях по факту предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества 



 23 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Информационное сообщение 

АО «Таймырнефтегаз», совместно с АО «Институт «Нефтегазпроект» и Администрацией 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района согласно Федеральному закону «Об эко-

логической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ и, в соответствии с требованиями Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-

сийской Федерации, утвержденного Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 г. № 372 извещают о 

проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации, включая ма-

териалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 

(далее – ОВОС) по объектам государственной экологической экспертизы:  

«Порт бухта Север. Приемо-сдаточный пункт», «Порт бухта Север. Водозабор хозпитьевого 

и пожарного назначения», «Порт бухта Север. База ГСМ», «Порт бухта Север. База обеспечения», 

«Нефтепровод «ГНПС «Пайяха» - Порт бухта Север. ПСП». 

Цель намечаемой деятельности: транспортировка товарной нефти от Пайяхской группы 

месторождений до Приемо-сдаточного пункта и Нефтяного терминала, строительство объектов ин-

фраструктуры для обеспечения безопасной эксплуатации объектов внешнего транспорта. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Красноярский край, Таймырский Долгано

-Ненецкий муниципальный район, район сельского поселения Караул, район бухты Север. Ближай-

шие населенные пункты: пгт. Диксон, с.Караул. 

Наименование и адрес Заказчика: АО «Таймырнефтегаз», адрес: 647000, РФ, Краснояр-

ский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Дальняя д. 4. Представитель - Ко-

репанов Александр Геннадьевич, руководитель проектного офиса, тел. 8 (495) 223-86-99 доб. 3651. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с августа 

2020 г. по декабрь 2020 г.  

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Тай-

мырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания. 

Даты проведения слушаний:  

29 октября 2020 в 15:00 часов по местному времени по объекту «Порт бухта Север. Приемо-

сдаточный пункт». 

05 ноября 2020 в 15:00 часов по местному времени по объекту «Порт бухта Север. База обес-

печения», «Порт бухта Север. База ГСМ», «Порт бухта Север. Водозабор хозпитьевого и пожарного назначения»,  

12 ноября 2020 в 15:00 часов по местному времени по объекту «Нефтепровод «ГНПС 

«Пайяха» - Порт бухта Север. ПСП». 

Место проведения слушаний:  

- читальный зал МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система» по адресу: 

647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8А. 
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Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная. 

Место и сроки доступности проектной документации и материалов ОВОС: 

Ознакомится с проектной документацией и материалами ОВОС можно с 28.09.2020 по 

28.10.2020г. 

- читальный зал МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система» по адресу: 

647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8А. 

- читальный зал МКУК «Централизованная библиотечная система» сельского поселения Ка-

раул, 647220, Красноярский край, с. Караул, ул. Мира д.1. 

- в читальном зале МКУК «Центральная библиотека» по адресу: 647340, Красноярский край, 

п.г.т. Диксон, ул. Водопьянова, д. 13 «А». 

- На сайте АО «Институт «Нефтегазпроект» www.ingp.ru. 

- На сайте Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района www. 

taimyr24.ru 

Иная информация:  

Замечания и предложения можно направить на адрес электронной почты ngp@ingp.ru, ale-

ksandr.korepanov@ipc-oil.ru. 

Наименование и адрес генеральной проектной организации: АО «Институт 

«Нефтегазпроект», адрес: 625019, РФ, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 209. Предста-

витель - Зорин Алексей Анатольевич, главный инженер, тел. (3452) 68-86-01 доб. 01-03. e-mail: 

zorin@ingp.ru 


