
Руководство по соблюдению 

требований муниципального жилищного контроля 

Под муниципальным контролем понимается деятельность органов местного 

самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории 

Железнодорожного муниципального образования проверок соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами 

и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также 

муниципальными правовыми актами. 

Права и обязанности  лиц,  

в отношении которых осуществляются  мероприятия по  муниципальному 

контролю. 

 Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель  при проведении проверки имеют право: 

-непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

-получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, 

которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено  Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ; 

– знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц  органа муниципального контроля; 

-обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Гражданин при проведении проверки вправе: 

– непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

-получать от органа муниципального жилищного контроля, его должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки; 

– знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также 

согласии или несогласии с отдельными действиями должностных лиц; 



– обжаловать действия (бездействие) должностных лиц в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель, гражданин, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 

должностным лицам органа муниципального контроля, 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, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 

должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 

экспертных организаций на территорию, в используемые гражданином, юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 

строения, сооружения, помещения.  

Нарушения прав заявителя 

В случае нарушения прав заявителя, он вправе обжаловать действия (бездействия) 

должностного лица администрации  поселения, допущенные им в ходе осуществления 

муниципального жилищного контроля в досудебном порядке, обратившись к 

главе  Железнодорожного муниципального образования  с жалобой в письменной форме. 

 В жалобе в обязательном порядке указывается глава Железнодорожного 

муниципального образования, фамилия, имя, отчество (для  заявителей- физических лиц), 

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, должность руководителя 

юридического лица (для заявителей- юридических лиц), почтовый адрес, излагается суть 

жалобы и требования. 

Жалоба, направляемая физическим лицом, должна быть подписана заявителем или 

его представителем, уполномоченным в установленном порядке. К жалобе, подаваемой 

представителем физического лица, должны быть приложены документы, 

подтверждающие полномочия лица на представление интересов заявителя. 

Жалоба, направляемая юридическим лицом,  должна быть подписана 

руководителем юридического лица или его представителем, уполномоченным в 

установленном порядке (с приложением правоустанавливающих документов). К жалобе 

прилагаются документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий 

от имени юридического лица (или их копии). 

В случае необходимости в подтверждение доводов, изложенных в жалобе, 

прилагаются документы и материалы либо их копии. 

В жалобе заявителем могут быть также указаны номера контактных телефонов, 

факсов, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения жалобы. 



Жалоба направляется заявителем по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский 

район, р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, 68  почтовым отправлением или подается 

заявителем лично в администрацию Железнодорожного муниципального образования  

 Жалоба подлежит рассмотрению в течение 30 дней со дня регистрации.  

 По результатам рассмотрения жалобы по существу глава Железнодорожного 

муниципального образования принимает одно из следующих решений: 

1)признать действия (бездействие), решения должностного лица администрации 

Железнодорожного муниципального образования  не соответствующими требованиям 

действующего законодательства, повлекшими нарушение прав, свобод и законных 

интересов заявителя и обязать должностное лицо администрации  Железнодорожного 

муниципального образования  совершить определенные действия, принять решения или 

иным образом устранить допущенные нарушения прав, свобод и законных интересов 

заявителя в установленный срок; 

2)признать действия (бездействие)  должностного лица администрации 

Железнодорожного муниципального образования  соответствующими требованиям 

действующего законодательства. 

О принятом решении по жалобе  заявителю направляется письменный ответ. 

 
 


