
Исполнение муниципальной функции осуществляется специально 

уполномоченным органом – Управлением коммунального хозяйства, транспорта и связи 

Катав-Ивановского муниципального (далее УКХ ТиС). Непосредственное исполнение 

прав и обязанностей по проведению проверок при осуществлении муниципального 

жилищного контроля осуществляется должностным лицом, уполномоченным на 

проведение проверок. 

УКХ ТиС находится по адресу: ул. Ст. Разина, 45, г. Катав-Ивановск, Челябинская 

обл., 456110 

График работы УКХ ТиС с посетителями: 

понедельник - с 8.00 до 17.00  

вторник - с 8.00 до 17.00 

среда - с 8.00 до 17.00 

четверг - с 8.00 до 17.00 

пятница - с 8.00 до 17.00 

обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 суббота, воскресенье – выходной.  

Информацию об исполнении муниципальной функции можно получить по тел. 

8(351 47)5 56 19. Адрес электронной почты УКХ ТиС: uprstroi11@mail.ru 

Ответственным лицом за осуществления муниципального жилищного 

контроля является начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и 

связи Катав-Ивановского муниципального района В.В. Дымов. 

Консультирование осуществляется должностным лицом (ведущим 

специалистом по жилищным вопросам Управления коммунального хозяйства, 

транспорта и связи) контрольного органа по телефону: 8(351 47) 5 56 19, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия. 

Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 

1) разъяснение положений нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального жилищного 

контроля; 

2) разъяснение положений нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления 

муниципального контроля; 

3)  порядок осуществления профилактических, контрольных 

(надзорных) мероприятий, установленных Положением; 

4) применение мер ответственности за нарушение обязательных 

требований. 

По итогам консультирования информация в письменной форме 

контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.  

В случае поступления трёх и более однотипных обращений контролируемых 

лиц (их представителей) консультирование осуществляется посредством 

размещения ответа на официальном сайте органа муниципального контроля в 



сети «Интернет» письменного разъяснения подписанного руководителем 

(заместителем руководителя) органа муниципального контроля. 

Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении 

письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 

г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом 

контрольного органа в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении 

письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время устного консультирования предоставить ответ на поставленные 

вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере 

вида муниципального контроля, должностным лицом даются необходимые 

разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к 

соответствующим должностным лицам. 


