
Совет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

“Воркута” кар кытшлöн муниципальнöй юкöнса 

Сöвет 

 

РЕШЕНИЕ 

 

ПОМШУÖМ 
 

27 мая 2022 года                                                    №  307 
   

г. Воркута, Республика Коми   

   

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.10.2021 № 189 

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, с Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил:  

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.10.2021 № 189 «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1 в подпункте 1) пункта 1.2. абзац первый изложить в следующей редакции: 

«требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе 

требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 

использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах;»; 

1.2 в подпункте 1) пункта 1.2. абзац четвертый и пятый считать вторым и 

третьим; 

1.3 в подпункт 3) пункта 1.2. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание жилого помещения»; 

1.4 в пункте 1.7.1. добавить пункт 12): «не допускать при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий проявление неуважения в отношении 

богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их 

проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных 

организаций.»; 

1.5 в раздел 3.2. добавить пункт 3.2.11.: «Регистрация возражения в отношении 

предостережения фиксируется в журнале входящей корреспонденции УГХиБ 

администрации МО ГО «Воркута» в день поступления.»; 



1.6. подпункт 1) пункта 3.3.2. раздела 3.3. изложить в следующей редакции: «в 

виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия по вопросам:  

 местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта 

муниципального образования городского округа «Воркута» и адреса электронной 

почты; 

 график работы уполномоченного органа, время приема посетителей; 

 номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование 

посетителей по вопросам осуществления муниципального контроля; 

 перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля; 

 перечень актов, содержащих обязательные требования.» 

1.7 в пункте 4.1.1. исключить абзац третий следующего содержания: 

«наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование – 

без взаимодействия с контролируемыми лицами.»; 

1.8 в пункте 4.1.5. исключить абзац второй следующего содержания: «В 

отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, 

выездного обследования не требуется принятие решения о проведении данного 

контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего 

Положения.»; 

1.9 пункт 4.4.3. изложить в следующей редакции: «Внеплановые контрольные 

(надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий без взаимодействия проводятся по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1, 3 - 6 части 1 и частью 3 статьи 57 настоящего Федерального закона.»; 

1.10 пункт 4.6.3. изложить в следующей редакции: «Внеплановая выездная 

проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за 

исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1, частью 

3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона.»; 

1.11 в пункт 4.6.8. добавить абзац третий следующего содержания: «Протокол 

осмотра по результатам контрольного (надзорного) мероприятия составляется и 

подписывается в течение двадцати четырех часов после окончания мероприятия.»; 

1.12 в пункт 4.6.9. добавить абзац третий следующего содержания: «Протокол 

опроса по результатам контрольного (надзорного) мероприятия составляется и 

подписывается в течение двадцати четырех часов после окончания мероприятия.»; 

1.13 пункт 4.7.3. изложить в следующей редакции: «Внеплановый 

инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами 

прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 

6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального 

закона.»; 

1.14 разделы 4.8., 4.9. – исключить; 

1.15 в приложении № 4 раздел № 2 изложить в новой редакции:  

«1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный 

период;  

2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за 

отчетный период; 

3) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на 
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основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 

индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 

контроля от таких параметров, за отчетный период; 

4) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, 

проведенных за отчетный период; 

5) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду 

контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 

6) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием 

средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за 

отчетный период; 

8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, объявленных за отчетный период; 

9) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены 

нарушения обязательных требований, за отчетный период; 

10) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела 

об административных правонарушениях, за отчетный период; 

11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных мероприятий, за отчетный период; 

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, за отчетный период; 

13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано 

в согласовании, за отчетный период; 

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 

периода; 

15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, 

по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода; 

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 

проведены контрольные мероприятия, за отчетный период; 

18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами за отчетный 

период; 

19) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был 

нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 

20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами, по итогам 

рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения 

контрольного органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных органов недействительными, за отчетный период; 

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольных органов, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольных органов, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об 

удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

23) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением 



требований к организации и осуществлению муниципального контроля и 

результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за 

отчетный период»; 

1.16 приложение № 3 к Положению – исключить; 

1.17 приложение № 4 к Положению считать приложением № 3; 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»                      И.Г. Сенча 

 

 

И.о главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута»                            А.А. Камкин 


