
 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  29.07.2020       № 1043 

 г.Невельск  

 

Об утверждении Порядка 

оформления и содержания задания на 

проведение мероприятий по 

муниципальному жилищному 

контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями на территории 

муниципального образования 

«Невельский городской округ» и 

порядка оформления результатов 

мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

  

На основании ч. 4  статьи  8.3  Федерального  закона  от  26.12.2008  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей  при осуществлении  государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава 

муниципального образования «Невельский городской округ»,  

администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления и содержания 

задания на проведение мероприятий по муниципальному жилищному 

контролю  без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями на территории муниципального образования «Невельский 

городской округ», и порядок оформления результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями  (прилагается). 



2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности вице-мэра Невельского городского округа 

Соколова М.М.  

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра  

Невельского городского округа                                       Н.В. Ронжина 



Утвержден 

постановлением администрации  

Невельского городского округа   

от 29.07.2020 г.  № 1043          

 

 

 

ПОРЯДОК 

оформления и содержания задания на проведение мероприятий по муниципальному 

жилищному контролю без взаимодействия с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на территории муниципального образования  

«Невельский городской округ», и порядок оформления результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями   
 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к оформлению и 

содержанию заданий на проведение мероприятий по муниципальному 

жилищному  контролю (далее – Задание) на территории муниципального 

образования «Невельский городской округ» (далее – МО) без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, и порядка 

оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями,  предусмотренных Федеральным 

законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Контроль).  

2. Задание (Приложение 1) утверждается мэром МО (или вице-мэром 

МО, курирующим вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства) на 

основании сведений о фактах готовящихся нарушений или признаках нарушения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, которые могут привести к нарушению обязательных 

требований, а также в поступивших в орган муниципального жилищного 

контроля обращениях и заявлениях граждан, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, средств массовой информации. 

3. На утверждение мэру МО (вице-мэру МО), Задание направляется в 

день его составления, и утверждается не позднее следующего рабочего дня. 

4. Утвержденное Задание регистрируется уполномоченным 

должностным лицом органа муниципального жилищного контроля, его 

составившим, в журнале учета заданий на проведение мероприятий по Контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями (Приложение 2). 

5. Задание оформляется в течении 5 рабочих дней со дня наступления 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка.  

6. В задании указывается: 

6.1. Номер и дата выдачи Задания. 

6.2. Сведения о должностном лице органа муниципального жилищного 

контроля, оформившего задание.  



6.3. Сведения (информация), являющиеся основанием для проведения 

мероприятий по Контролю. 

6.4. Форма мероприятий по Контролю. 

6.5.  Сведения о лицах, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по Контролю. 

6.6. Место проведения мероприятий по Контролю. 

6.7. Срок проведения мероприятий по Контролю. 

7. Результат проведённого мероприятия по муниципальному жилищному 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями на территории МО отражается в акте (Приложение 3), 

который составляется уполномоченным лицом, проводившим мероприятие по 

Контролю в соответствии с Заданием, в письменной форме в одном экземпляре 

после завершения мероприятий по Контролю. 

8. В акте указываются: 

8.1. Дата и место составления акта. 

8.2. Время начала и окончания мероприятия. 

8.3. Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица, 

проводившего мероприятие по контролю в соответствии с заданием;  

8.4. Регистрационные данные задания, на основании которого проводилось 

мероприятие по контролю. 

8.5. Адрес проведения осмотра (в случае проведения осмотра). 

8.6. Сведения о проверяемом лице (наименование, юридический адрес, 

фамилия, имя, отчество руководителя). 

8.7. Сведения об участниках мероприятия (при их наличии). 

8.8. Сведения о выявленных (не выявленных) нарушениях обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.  

8.9. Приложения - информация о действиях (бездействиях) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, свидетельствующих о 

нарушении обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, или подтверждающая отсутствие 

нарушений. 

8.10. Подписи уполномоченного лица, проводившего мероприятие по 

контролю в соответствии с заданием и участников мероприятия (при наличии). 

9. Результатом проведённого мероприятия по Контролю и 

документальным отчётом результата проведённого мероприятия по Контролю 

является заполнение графы «7. Сведения о результатах мероприятия по контролю» 

Журнала учета заданий на проведение мероприятий по муниципальному жилищному 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

10. В случае выявления при проведении мероприятия по Контролю 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностное лицо, проводившее 

мероприятие по Контролю, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания 

мероприятия, принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению 

выявленных нарушений, а также представляет в письменной форме руководителю 

или заместителю руководителя органа муниципального жилищного контроля, 

мотивированное представление  с информацией о выявленных нарушениях для 

принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки 



юридического лица, индивидуального лица по основаниям, указанным в пункте 2 

части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

юридических лиц и индивидуальных предприятий при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

12. Если в ходе проведения мероприятий по Контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями  

указанных в частях 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 03.08.2018 № 316-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите юридических лиц и 

индивидуальных предприятий при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» получены сведений о готовящихся 

нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального 

жилищного Контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами и 

предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 

установленный в таком предостережении срок, орган муниципального контроля.  

13. Срок проведения одного мероприятия по Контролю не может 

превышать двадцати рабочих дней. 

14. После исполнения мероприятий, Задания, Акты и материалы к ним 

подлежат хранению в структурном подразделении, уполномоченном на 

осуществление соответствующего вида муниципального контроля. 
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Приложение 1 

к Порядку оформления и содержания задания 

на проведение мероприятий по 

муниципальному жилищному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на 

территории муниципального образования 

«Невельский городской округ», 

утвержденному постановлением 

администрации Невельского городской округа 

от 29.07.2020 г.  № 1043          
 

 

 

Администрация Невельского городского округа 
(наименование органа муниципального контроля) 

694740 г. Невельск, ул. Ленина, 15 тел.: (42436) 6-05-16, факс: (42436) 6-26-81 

E-mail: inspektor@adm-nevelsk.ru 

 

                                                                                                       

_________________________                                                          
                                                                                                                            (наименование 

должности)                                      

 

                                                                                            ____________               

___________ 
                                                                                                                                                                         (подпись)                                       

(Ф.И.О.) 
     

 

                                                   Задание  
на проведение мероприятия по муниципальному жилищному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  

№ ______                                                                                                  

«__»_________ г. 

 

На основании ч. 4 статьи 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-

ФЗ      «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

поручаю: 

1. ______________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество (если имеется), должность лица (лиц), уполномоченных на осуществление мероприятия по 

контролю) 

провести мероприятие по муниципальному жилищному контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  



 

2. Сведения (информация), являющиеся основанием для проведения 

мероприятия по контролю: 

_________________________________________________________ 

3. Форма мероприятия по контролю: 

_______________________________________ 

4. Сведения о лицах, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по контролю: 

____________________________________________________________  
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя, ИНН/ОГРН/ОГРИП)

 

5. Место проведения мероприятия по контролю: 

_____________________________  

 

            6. Срок проведения мероприятий: 

_______________________________________  



 

Приложение 2 

к Порядку оформления и содержания задания 

на проведение мероприятий по 

муниципальному жилищному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на 

территории муниципального образования 

«Невельский городской округ», 

утвержденному постановлением 

администрации Невельского городской округа 

от 29.07.2020 г.  № 1043          
 
  

 

                                                      Журнал  
учета заданий на проведение мероприятий по муниципальному жилищному 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями 

 

№ 

п/п 

Номер, 

дата 

выдачи 

задания 

Наименование 

юридического лица/ 

индивидуального 

предпринимателя  

Ф.И.О., 

должность, 

подпись лица, 

которому 

выдано задание 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Вид 

меропр

иятия 

Сведения о 

результатах 

мероприятия 

по контролю 

1 2 3 4 5 5 7 

 



 

Приложение 3 

к Порядку оформления и содержания задания на 

проведение мероприятий по муниципальному 

жилищному контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями на территории 

муниципального образования «Невельский 

городской округ», утвержденному 

постановлением администрации Невельского 

городского округа от 29.07.2020 № 1043 
   

 

Администрация Невельского городского округа 
(наименование органа муниципального контроля) 

694740 г. Невельск, ул. Ленина, 15 тел.: (42436) 6-05-16, факс: (42436) 6-26-81 

E-mail: inspektor@adm-nevelsk.ru 
 

Акт 
по результатам осуществлении мероприятия по муниципальному жилищному 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями  
 

г.(с.)________________ «___»  _____________ 20 ____ г.  

начато: _____ч. _____мин. окончено: _____ч. _____мин. 

_______________________________________________________________________ 
(наименование должности должностного лица, органа, осуществляющего  муниципальный контроль; фамилия, имя, отчество 

должностного лица) 

в соответствии со статьей 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля»,  

на основании Задания от «___» ____________ 20__ г., №____________ 

адрес проведения осмотра:_______________________________________________ 

проверяемое лицо:_______________________________________________________ 
(наименование, юридический адрес, Ф.И.О., руководителя) 

в присутствии:___________________________________________________________  
                                          (сведения об участниках мероприятия: Ф.И.О., должность и иные необходимые данные)  

в рамках осуществления:_________________________________________________ 
                                                                                                     (вид муниципального контроля) 

по результатам мероприятия выявлены (не выявлены) нарушения:______________ 

в ходе проведения мероприятия установлено следующее:______________________ 

_______________________________________________________________________ 
(описание результатов осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, сведения о технических средствах, при 

помощи которых проводились технические измерения) 

Приложение:____________________________________________________________ 

Подпись должностного лица, осуществившего мероприятие:___________________  

Подписи лиц участвовавших в мероприятии ________________________________________________ 

                                                                                                                                     (ФИО, подпись) 

                                                                                ________________________________________________ 
                                                                                                                                     (ФИО, подпись) 


