
                                                                ПРИНЯТО: 

Решением Совета народных депутатов 

от 27.05.2014 №4-733 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о муниципальном жилищном контроле  

на территории городского округа город Новозыбков  

Брянской области  

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом 

Брянской области от 08.04.2013г. № 21-З «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Брянской области» и устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа город Новозыбков Брянской области (далее – муниципальным жилищный контроль). 

 

1. Муниципальный жилищный контроль - деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на 

организацию и проведение на территории 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. 

 

2. Муниципальный жилищный контроль осуществляется путем проведения проверок, предметом которых является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Брянской области в 

сфере жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами обязательных требований: 

использования и сохранности муниципального жилищного фонда; 

использования и содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в составе 

которых находится муниципальный жилищный фонд, выполнения работ по его содержанию и ремонту; 

соблюдения правил пользования жилыми помещениями нанимателем и (или) проживающими совместно с ним 

членами его семьи, в том числе использования жилого помещения по назначению; 

предоставления коммунальных услуг в многоквартирных домах, в составе которых находится муниципальный 

жилищный фонд; 

соблюдения энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов, в составе 

которых находится муниципальный жилищный фонд, приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

проведения проверок выполнения предписаний органов муниципального жилищного контроля; 

проведения обследования муниципального жилищного фонда.  

 

3. Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа, перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, являющихся муниципальными жилищными инспекторами, определяются в соответствии с уставом 

муниципального образования и муниципальными правовыми актами. 

 

К полномочиям органов муниципального жилищного контроля относятся: 

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля на соответствующей территории; 

2) разработка и принятие административного регламента проведения муниципального жилищного контроля; 

3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального жилищного контроля; 

4) осуществление иных полномочий органов муниципального жилищного контроля, предусмотренных 

законодательством. 

 

Должностные лица органа муниципального жилищного контроля, являющиеся муниципальными жилищными 

инспекторами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 

информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя 

(заместителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территории и 

расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия 

собственников - жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования и другие мероприятия по 

контролю, проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям 

законодательства Российской Федерации, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять 

правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании 

товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 

жилья председателя правления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия 

собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения о выборе 

юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (управляющей организации), в целях 



заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 

Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения; 

3) выдавать предписания: 

о прекращении нарушений обязательных требований; 

об устранении выявленных нарушений; 

о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в 

шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, 

внесенных в устав изменений обязательным требованиям; 

4) направлять материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, а также неисполнением 

предписаний органов муниципального жилищного контроля, в уполномоченный орган для решения вопросов о 

возбуждении дел об административных правонарушениях в соответствии с компетенцией такого органа; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для 

решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 

Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о 

признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 

с нарушением требований Жилищного Кодекса РФ, и о признании договора управления данным домом 

недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава 

товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в случаях выявления 

нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения 

условий договора управления многоквартирным домом и его заключения. 

 

4. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля органы муниципального жилищного 

контроля взаимодействуют с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими региональный государственный жилищный надзор, в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации. 

 

5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 

года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".  

 

6. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

процессе осуществления деятельности обязательных требований, установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и законами Брянской области в сфере жилищных отношений, а также 

муниципальными правовыми актами. 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами муниципального контроля в 

соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 

 

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

истечение одного года со дня: 

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению 

многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного 

надзора уведомлением о начале указанной деятельности; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

 

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 

установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

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

муниципального контроля". 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом 

муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством 

направления копии распоряжения руководителя о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

Периодичность проведения плановых проверок определяется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 

2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и статьей 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

 

7. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения 

такого вреда. 

Основанием для проведения внеплановой проверки согласно части 2 статьи 10  Федерального закона от 26 декабря 

2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
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предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и 

заявлений граждан, 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, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям. 

Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с вышеуказанными основаниями является поступление 

в орган государственного жилищного надзора, орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения обязательных требований к порядку принятия общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 

уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками 

помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с такой 

организацией договора управления многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его 

заключения, а также нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью             2 статьи 162 

Жилищного Кодекса РФ, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Внеплановая проверка по указанным основаниям 

проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о 

проведении такой проверки. 

В случае проведения внеплановой выездной проверки на основании поступления обращений и заявлений граждан, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о фактах, предусмотренных законодательством, орган муниципального жилищного 

контроля в порядке, установленном муниципальным правовым актом, информирует заявителя, направившего обращение 

или заявление, о времени и месте проведения такой проверки. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а 

также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 

26 декабря 2008 года                   N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", не могут служить основанием  для  

проведения   внеплановой  проверки. 

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 

установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

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

муниципального контроля". 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания 

проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом 

государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала 

ее проведения любым доступным способом. 

8. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения главы администрации города 

Новозыбкова или заместителя главы администрации города Новозыбкова по направлению деятельности. Распоряжение 

оформляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом  от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" и настоящим положением.  

9. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке 

установленном статьей 14 Федерального закона  от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" и проводится по месту нахождения органа муниципального контроля. 

10. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая)  проводится по месту нахождения юридического лица, 

месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, месту нахождения жилого помещения и (или) по 

месту фактического осуществления их деятельности в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

 11. Выездная проверка начинается с предъявления муниципальными жилищными инспекторами служебных 

удостоверений, обязательного ознакомления проверяемого лица (его представителя) с распоряжением о назначении 

выездной проверки и с полномочиями муниципальных жилищных инспекторов, а также с целями, задачами, основаниями 

проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по муниципальному жилищному контролю, составом 

экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее 
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проведения. 

12. Проверяемое лицо (его представитель) обязано предоставить муниципальным жилищным инспекторам 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, в случае, если 

выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки. При проведении проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя проверяемые лица (их представители) также обязаны обеспечить доступ 

муниципальных жилищных инспекторов и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 

организаций на территорию, в используемые проверяемыми лицами при осуществлении деятельности здания, строения, 

сооружения, помещения, к используемым ими оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и 

перевозимым ими грузам. 

 

13. Органы муниципального контроля привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и 

трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 

проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

 

14. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона от  26 декабря 

2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", не может превышать двадцать рабочих дней. 

15. При проведении проверки  муниципальные жилищные инспекторы обязаны соблюдать ограничения, 

предусмотренные статьей 15 Федерального закона от  26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля".  

 

16. По результатам мероприятий по муниципальному жилищному контролю уполномоченное должностное лицо 

муниципального жилищного контроля в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона от  26 декабря 2008 

года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", составляет: 

1) акт проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с формой, 

установленной законодательством Российской Федерации; 

2) акт проверки соблюдения гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда, по форме, установленной актом органа, осуществляющего муниципальный жилищный контроль; 

3) акт обследования муниципального жилищного фонда по форме, установленной актом органа, осуществляющего 

муниципальный жилищный контроль; 

4) акт проверки выполнения предписания, установленный актом органа, осуществляющего муниципальный 

жилищный контроль. 

 

17. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий обязаны принять 

меры, предусмотренные статьѐй 17 Федерального закона от  26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"  

 

18. Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при 

проведении проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения 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 служебных удостоверений, копии распоряжения органа муниципального контроля.  

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении 

проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 

тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 

среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 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 предпринимателей, 

юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
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предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от  26 декабря 2008 года N 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с 

которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

 

19. Ответственность органа муниципального контроля, их должностных лиц при проведении проверки 

определяется статьѐй 19 Федерального закона от  26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля". 

 

20. Результаты проверки, проведенной органом муниципального контроля с грубым нарушением установленных 

Федеральным законом от  26 декабря 2008 года N 294-ФЗ              "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" требований к 

организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или судом на 

основании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Статьѐй 20 Федерального закона от  26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" определены нарушения требований данного закона, относящиеся к грубым.  

 

21. Проверяемое лицо (его представитель) при проведении проверки имет право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных 

лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим 

Федеральным законом; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 

проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 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; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

 

22. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий 

(бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный 

доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством. 

При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

неправомерными действиями (бездействием) органа муниципального контроля, их должностными лицами, также 

учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на себестоимость продукции 

(работ, услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены, осуществили или должны осуществить для 

получения юридической или иной профессиональной помощи. 

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям правомерными действиями 

должностных лиц органа муниципального контроля, возмещению не подлежит, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

 

23. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального 

контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа муниципального контроля либо их должностных лиц 

подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Муниципальные правовые акты органов муниципального контроля, нарушающие права и (или) законные интересы 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не соответствующие законодательству Российской Федерации, 

могут быть признаны недействительными полностью или частично в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

24. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных 

должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны 
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присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и 

проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических 

лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение Федерального 

закона от  26 декабря 2008 года                   N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие 

в установленный срок предписаний органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 


