
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Администрации муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" и
Государственной инспекции строительного и жилищного надзора

Ненецкого автономного округа при осуществлении
государственного жилищного надзора и
муниципального жилищного контроля

г . 1 1арьян-Мар « > » ^дьтсч 20 г.

В целях совершенствования и повышения эффективности взаимодействия при
осуществлении муниципального жилищного контроля и регионального
государственного жилищного надзора, руководствуясь частью 2.2 статьи 20
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьёй 7 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», статьёй 6 закона Ненецкого автономного округа от
03.10.2012 № 78-ОЗ «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии
органов муниципального жилищного контроля с органом государственного
жилищного надзора Ненецкого автономного округа», пунктом 6 Административного
регламента взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом
государственного жилищною надзора Ненецкого автономного округа, утверждённого
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.10.2013
№ 370-п,

орган муниципального жилищного контроля: Администрация муниципального
округа "Городской округ "Город Нарьян-Мар", в лице главы муниципального
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Федоровой Татьяны Васильевны
действующей на основании Устава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", с
одной стороны, и

орган государственного жилищного надзора: Государственная инспекция
строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа (далее
Инспекция), в лице начальника Инспекции Вытовтова Сергея Викторовича,
действующего на основании распоряжения главы Администрации Ненецкого
автономного округа от 30.06.2010 № 225-рг/к,

вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

Раздел I. Общие положения

1 . 1 . Предметом настоящего Соглашения является обеспечение эффективного
взаимодействия между Сторонами при организации и осуществлении регионального
государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля.

1.2. Правовыми основаниями для взаимодействия Сторон являются Жилищный
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
закон Ненецкого автономного округа от 03.10.2012 № 78-ОЗ «О муниципальном
жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного
контроля с органом государственного жилищного надзора Ненецкого автономного



округа», постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 17.10.2013
№ 370-п «Об утверждении Административного регламента взаимодействия органов
муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного
надзора Ненецкого автономного округа».

Раздел II. Задачи и принципы взаимодействия

2.1. Задачами взаимодействия в соответствии с настоящим Соглашением
являются:

укрепление законности и правопорядка в сфере предоставления жилищно-
коммунальных услуг;

соблюдение гарантий защиты прав граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального
государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля;

повышение эффективности регионального государственного жилищного
надзора и муниципального жилищного контроля;

оперативное получение информации с целью исполнения полномочий,
возложенных на Инспекцию и орган жилищного контроля.

2.2. Стороны при организации проверок и координации деятельности
руководствуются следующими принципами:

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2)законность;
3) гласность при строгом соблюдении государственной и иной охраняемой

законом тайны;
4) независимость, самостоятельность в реализации собственных функций и

полномочий, а также в выработке форм и методов осуществления мероприятий по
контролю (надзору), относящихся к компетенции Сторон;

5) комплексность проведения мероприятий но региональному
государственному жилищному надзору и муниципальному жилищному контролю.

Раздел III. Направления и основные формы взаимодействия

3.1. Стороны при организации и проведении проверок осуществляют
взаимодействие по следующим вопросам

1) информирование о нормативных правовых актах и методических документах
по вопросам организации и осуществления государственного жилищного надзора,
муниципального жилищного контроля;

2) проведение совместных проверок, включая определение целей, объема,
сроков проведения таких проверок;

3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии
соблюдения обязательных требований и об эффективности государственного
жилищного надзора, муниципального жилищного контроля;

4) подготовка предложений о совершенствовании законодательства Российской
Федерации и Ненецкого автономного округа в части организации и осуществления
государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля;

5) повышение квалификации специалистов, осуществляющих государственный
жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль;

6) направление органом жилищного контроля в Инспекцию материалов,
связанных с нарушением обязательных требований, выявленных при осуществлении



м у н и ц и п а л ь н о г о жилищною контроля, для принятия мер в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.2. Основными формами взаимодействия Сторон являются:
1) взаимный обмен информацией, представляющий интерес для Сторон и

необходимой для выполнения задач и функций;
2) представление органом жилищного контроля в Инспекцию информации об

объектах, входящих в состав муниципального жилищного фонда;
3) взаимный обмен документами, информационно-аналитическими и иными

материалами, необходимыми для осуществления деятельности, направленной на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере жилищных отношений:

4) проведение совместных совещаний, создание совместных координационных
и совещательных органов с участием в их рабоге жспертов, экспертных организаций
(в случае необходимости);

5) организация и проведение совместных проверок, обследований и иных
мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
в сфере жилищных отношений;

6) проведение совместных консультаций, семинаров и совещаний;
7) разработка методических рекомендаций для их последующею

использования в работе с целью совершенствования форм и методов контрольно-
надзорной деятельности;

8) проведение Сторонами совместного мониторинга обращений граждан в
орган жилищного контроля и Инспекцию по вопросам нарушений требований,
установленных в отношении муниципального жилищного фонда, в целях выявления
системных нарушений и разработки мер но их устранению.

3.3. Заключение настоящего Соглашения не препятствует Сторонам в
определении и осуществлении иных, не предусмотренных настоящим Соглашением,
форм сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Ненецкого автономного округа.

3.4. Обмен документами и информацией, предусмотренными настоящим
Соглашением, осуществляется Сторонами с учётом пункта 3.5 настоящего
Соглашения нарочно, почговой связью либо в электронном виде по адресам
электронной почты:

Инспекции ^п(|/)ас1т-пао.ги;
органа жилищного контроля - типкоп1г@ашт1-птаг.ги
Документы, направленные электронной почтой, за исключением указанных в

пунктах 4.1. 5.2, 5.4. 5.6, 5.7 настоящего Соглашения, в дальнейшем досылаются
Сторонами нарочно или через почтовую связь.

При направлении документов и информации по электронной почте Стороны
направляю! по электронной почте подтверждение об их получении, которое
считается отметкой о получении таких документов и информации.

3.5. Материалы, связанные с нарушением обязательных требований,
выявленных при осуществлении муниципального жилищного контроля,
направляются в Инспекцию для принятия мер в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях нарочным либо почговой связью.

Раздел IV. Взаимодействие Сторон в части информирования
о нормативных правовых актах и методических документах

по вопросам организации и осуществления
государственного жилищного надзора.



муниципального жилищного контроля

4.1. Инспекция направляет информацию о нормативных правовых актах и
методических документах по вопросам организации и осуществления регионального
государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля в
пятидневный срок со дня их получения (издания) на адрес электронной почты органа
жилищного контроля.

4.2. Орган жилищного контроля направляет информацию о принятых
нормативных правовых актах по вопросам муниципального жилищного контроля в
пятидневный срок со дня их издания на адрес электронной почты Инспекции.

Раздел V. Взаимодействие Сторон
при проведении совместных проверок,

включая определение целей, объема,
сроков проведения таких проверок

5.1. Стороны взаимодействуют при разработке планов проведения плановых
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

5.2. Инспекция на основании запроса органа жилищного контроля, а орган
жилищного контроля на основании запроса Инспекции в пятидневный срок
представляют на адреса электронной почты Сторон информацию о планируемых
мероприятиях по контролю (надзору), которая учитывается при планировании
проверок.

5.3. При поступлении в Инспекцию обращений (заявлений) о фактах
нарушения обязательных требований, Инспекция, исходя из содержания обращения,
наличия муниципальных жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирном
доме, в котором указывается на наличие нарушений, информации о проводимых и
ранее проведенных проверках принимает решение о рассмотрении обращения
(заявления) самостоятельно либо о направлении копии обращения (заявления) в орган
жилищного контроля в соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона от 2
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».

5.4. Орган жилищного контроля не реже одного раза в шесть месяцев
представляет в Инспекцию актуализированную информацию об объектах
муниципального жилищного фонда.

5.5. Инспекция в случае принятия решения о направлении копии обращения
(заявления) в орган жилищного контроля орган:

в течение семи дней со дня регистрации обращения (заявления) направляет его
копию в орган жилищного контроля для рассмотрения и принятия решения в
соответствии с его компетенцией;

в установленный действующим законодательством срок направляет заявителю
ответ по существу поставленных вопросов, разрешение которых не относи гея к
компетенции органа жилищного контроля, а орган жилищного контроля направляет
заявителю ответ по существу поставленных вопросов, разрешение которых относится
к его компетенции.

5.6. В целях взаимодействия орган жилищного контроля представляет в
Инспекцию информацию о лицах, осуществляющих муниципальный жилищный
контроль, в том числе: должность, фамилию, имя, отчество руководителя органа
жилищного контроля, иных муниципальных жилищных инспекторов, номера



телефона, факса и адрес электронной почты для связи.
5.7. В целях взаимодействия Инспекция представляет в орган жилищного

контроля информацию о лицах, осуществляющих государственный жилищный
надзор, в том числе: должность, фамилию, имя, отчество руководителя Инспекции,
иных государственных жилищных инспекторов, номера телефона, факса и адрес
электронной почты для связи.

Раздел VI. Взаимодействие Сторон в части информирования
о результатах проводимых проверок.

состоянии соблюдения обязательных требований
и об эффективности государственного жилищною надзора,

муниципального жилищного контроля

6.1. Информационное взаимодействие между Сторонами осуществляется па
основании форм обмена данными в соответствии с положениями настоящего
Соглашения.

6.2. Целью информационного обмена между Сторонами является оперативное
получение информации для обмена результатами контрольно-надзорной
деятельности.

6.3. Информационный обмен между Сторонами может осуществляться па
основании письменных запросов, подлежащих рассмотрению и предоставлению
запрашиваемой информации в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса.

6.4. В случаях, когда запрашиваемая информация не может быть предоставлена
в срок, указанный в запросе, одна из Сторон, получившая запрос, согласовывает со
Стороной, направившей запрос, срок предоставления информации.

6.5. Полученную в порядке обмена информацию Стороны используют только в
пределах полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации.

6.6. Обмен информацией осуществляется на безвозмездной основе.
6.7. По согласованию Сторон, информация о взаимодействии в рамках

настоящего Соглашения, может быть размещена в средствах массовой информации.

Раздел VII. Взаимодействие Сторон при подготовке
предложений о совершенствовании законодательства

Российской Федерации и Ненецкого автономного округа
в части организации и осуществления
государственного жилищного надзора,
муниципального жилищного контроля

7.1. Орган жилищного контроля ежегодно не позднее 31 декабря
подготавливает и направляет в письменном виде в Инспекцию предложения о
совершенствовании законодательства Российской Федерации и законодательства
Ненецкого автономного округа в части организации и осуществления
государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля либо
информацию об отсутствии таких предложений.

7.2. Инспекция ежегодно не позднее 31 декабря подготавливает и направляет в
письменном виде в орган жилищного контроля предложения о совершенствовании
муниципальных правовых актов в части организации и осуществления
муниципального жилищного контроля либо информацию об отсутствии таких
предложений.



7.3, Инспекция ежегодно не позднее 31 декабря подготавливает и направляет в
письменном виде в орган жилищного контроля информацию о направленных
Инспекцией в законодательные и исполнительные органы государственной власти
Российской Федерации и Ненецкого автономного округа предложениях о
совершенствовании законодательства Российской Федерации и законодательства
Ненецкого автономного округа в части организации и осуществления
муниципального жилищного контроля для их рассмотрения в установленном порядке.

Раздел VIII. Взаимодействие Сторон в части
повышения квалификации специалистов,

осуществляющих государственный жилищный надзор,
муниципальный жилищный контроль

8.1. Инспекция в целях эффективной организации и осуществления
муниципального жилищного контроля на основании анализа и обобщения
предоставленной органом жилищного контроля информации вырабатывает
методические рекомендации по повышению эффективности муниципального
жилищного контроля.

8.2. В целях повышения квалификации специалистов, осуществляющих
муниципальный жилищный контроль, Инспекция не реже чем один раз в год
проводит обучающие семинары по вопросам реализации законодательства в сфере
муниципального жилищного контроля. Проведение семинаров может осуществляться
как в очной форме, а так и с использованием дистанционных технологий.

8.3. Инспекция на основании соответствующих запросов органа жилищного
контроля оказывает ему информационно-методическую, консультативную,
информационную поддержку.

Раздел IX. Заключительные положения

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
и действует до момента его расторжения по согласованию Сторон, а также по
инициативе одной из Сторон.

9.2. По взаимном) согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься
изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
оформляются в письменной форме дополнительными соглашениями и действуют с
момента их подписания.

9.3. Вопросы, возникающие при реализации настоящего Соглашения, решаются
путём переговоров и консультаций между Сторонами.

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава муниципального образования
"Городской округ "Город Нарья
Мар"
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