
АДШШЙСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 февраля 20 13 год» № 2

Об утверждении Порядка осуэдествлегшя ллуаацппалыюго яришдшого
кат-рея» на территории мгушхшш>иьного обрвземшва «сКашшсийЙ; «вяьсавет»

Ш« едкого ввпшсшиого округа

В 'соответствии с пунктом 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса *!йЕйя1вшр Федерации,
пунктом 6 части I статьи 14 Федерального закона от 06 10.2003 N 13-1-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерайрй*, Законом
Ненецкого автономного округа от 03- 10.201 2 N 78-Ш "О муияшшай^йм аСйлвщжш
контроле и взаимодействии органов муниципального жшшщнош шй|ршш д- органом
государственного жиявщяого иадэора Ненецкого автономного _^^т\м
муницйпаяьиого образования «Каимвскнй сельсовет» Ненецкого ^аэд[(&Шйго округа,
Адмйкнстршдая;МО«Кшииский о«!ьсов<гг» НЛО постановляет: , ' .

"

!. Утвердить праяагаемый Порядок осуществлекш
жшшишого {сонтршш на территории муиишшапьного обра^юиаиия «Юшшзещй сельсовет»
Ненецкого автономного округа,

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).

•^ ̂ , ^̂ -----̂ ЗР****'
Глава МО «Каиинсккй сельсовет» МАО , я<7 Т " Б.Н, Котхии

•чХ''
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Утвержден
Постановлением Администрации

МО «Канинский сельсовет» НАО
от 04.02.2013 №2

Порядок
осуществления муниципального жилищного контроля на территории

муниципального образования « Канинский сельсовет» Ненецкого автономного
округа

1. Общие положения

1. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов
муниципального жилищного контроля по организации и проведению на территории
муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа
(далее — муниципальное образование) проверок соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований,
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами
и законами Ненецкого автономного округа в области жилищных отношений, а также
муниципальными правовыми актами.

2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования, является Администрация
мз'ниципалъного образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа
(далее - орган муниципального жилищного контроля).

3. Общий отдел Администрации муниципального образования «Канинский
сельсовет» Ненецкого автономного округа исполняет функцию по муниципальному
жилищному контролю.

Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный
жилищный контроль, являющихся муниципальными жилищными инспекторами (далее -
уполномоченные должностные лица), определяются распоряжением Администрации
муниципального образования.

4. За проведение мероприятий по муниципальному жилищному контролю плата с
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан не взимается.

2. Полномочия органа муниципального жилищного контроля

1. К полномочиям органа муниципального жилищного контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля на

территории муниципального образования;
2) разработка административных регламентов осуществления муниципального

жилищного контроля. Разработка и принятие указанных административных регламентов
осуществляются в порядке, установленном Администрацией Ненецкого автономного
округа;

3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения
которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и
иными нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа полномочий.



2. 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 Российской Федерации, 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.

3. Ежегодно орган муниципального жилищного контроля в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, осуществляет подготовку доклада об
осуществлении муниципального жилищного контроля, об эффективности такого контроля
и представляет указанный доклад в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти и в орган государственного
жилищного надзора.

3. Деятельность органа муниципального жилищного контроля

3.1. Орган муниципального жилищного контроля обязан:
1) осуществлять муниципальный жилищный контроль за использованием и

сохранностью муниципального жилищного фонда в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Ненецкого автономного округа и настоящим
Порядком;

2) наряду с основаниями, указанными 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", проводить внеплановую проверку в связи с поступлением в
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 Российской Федерации.

3.2. Уполномоченные должностные лица 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
распоряжения главы муниципального образования 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, а также исследования, испытания,
расследования, экспертизы 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, соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных
в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, 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 (далее - управляющая организация), 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) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с
нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных
административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких
нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по
признакам преступлений.

3.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется путем:
1) планирования и проведения проверок соблюдения юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований,
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами,
законами Ненецкого автономного округа и настоящим Порядком;

2) проведения обследования муниципального жилищного фонда;
3) контроля за исполнением выданных предписаний о прекращении нарушений

обязательных требований, относящихся к сфере деятельности муниципального
жилищного контроля, 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) анализа исполнения обязательных требований, информация о которых получена в
ходе осуществления муниципального жилищного контроля.

3.4. По результатам мероприятий по муниципальному жилищному контролю
уполномоченное должностное лицо составляет:

1) акт проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по форме, установленной уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

2) акт проверки в отношении граждан по форме, утвержденной Постановлением
Администрации муниципального образования;

3) акт обследования муниципального жилищного фонда по форме, утвержденной
Постановлением Администрации муниципального образования.



4. Проведение проверок органом муниципального жилищного контроля

4.1. Плановые и внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей проводятся органом муниципального жилищного контроля в
соответствии с требованиями федерального законодательства и настоящим Порядком.

4.2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного
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" с
учетом особенностей организации и проведения плановых и внеплановых проверок,
установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.3. Предметом проверки является соблюдение органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований.

4.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
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.

4.5. Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями,
указанными 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", является поступление
в органом 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
управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162
Жилищного кодекса. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится
согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой
организации о проведении такой проверки.

5. Порядок взаимодействия органа муниципального жилищного контроля с органом
государственного жилищного надзора

Взаимодействие органа муниципального жилищного контроля с органом
государственного жилищного надзора осуществляется в соответствии со статьей б Закона
Ненецкого автономного округа от 03.10.2012 N 78-ОЗ "О муниципальном жилищном
контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом
государственного жилищного надзора Ненецкого автономного округа".


