
АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « -/О » 2019 года №

г. Сатка

Об утверждении Руководства по соблюдению 

обязательных требований законодательства при 

осуществлении муниципального жилищного 

контроля

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом 

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

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Администрации Саткинского 

муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства 

при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Саткинского 

городского поселения (приложение 1).

2. Отделу организационной и контрольной работы Управления делами 

и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района 

(Корочкина Н.П.) разместить настоящее постановление на официальном сайте

Администрации Саткинского муниципальдаесграйона.
3. Контроль исполнения нас^^^ро-постян^^еь

Глава Саткинского муниципального района А.А. Глазков



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации 

Саткинского муниципального района
ОТ '/О- /О. № 7^7

Руководство

по соблюдению обязательных требований законодательства при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории Саткинского городского поселения

Общие положения

Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов местного 

самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории Саткинского 

городского поселения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда федеральными законами в области жилищных 

отношений, а также муниципальными правовыми актами.

Целями муниципального жилищного контроля являются:

- обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в 

муниципальном жилищном фонде;

- повышения эффективности использования и содержания жилищного фонда;

- обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда;

- предупреждение процесса старения и разрушения муниципального жилищного фонда.

-предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере 

использования и сохранности муниципального жилищного фонда, соответствия жилых 

помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 

иным требованиям законодательства;

- соблюдение законодательства, требований по использованию и сохранности 

муниципального жилищного фонда, соответствию жилых помещений данного фонда 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими свою деятельность на территории Саткинского городского поселения.

Объектом муниципального жилищного контроля является жилищный фонд, 

находящийся в муниципальной собственности, расположенный на территории Саткинского 

городского поселения.

Органом, уполномоченным на осуществление мероприятий по муниципальному 

жилищному контролю, является Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Саткинского муниципального района.
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В целях организации и осуществления муниципального жилищного контроля 

утвержден административный регламент, постановлением Администрации Саткинского 

муниципального района от 21.03.2017 года № 193 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Саткинского городского поселения».

Субъектами проверки являются юридические лица, индивидуальные предприниматели 

и граждане. Проведение контрольных мероприятий в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей регламентируется нормами Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», с учетом особенностей жилищного законодательства. 

Проведение контрольных мероприятий в отношении граждан регламентируется нормами 

жилищного законодательства.

Муниципальный жилищный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых 

проверок, а также мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами.

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

проверки. Плановые проверки проводятся на основании ежегодно утверждаемого 

уполномоченным органом плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.

Специалист, ответственный за проведение проверки, рассматривает документы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении 

муниципального образования, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, акты уже проведенных проверок, материалы 

рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 

осуществленного в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя 

муниципального контроля.

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;
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2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя.

Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами;

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

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

нарушены);

б) нарушение обязательных требований к порядку принятия общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании ТСЖ, уставу ТСЖ 

и внесённым в него изменениям;

в) нарушение обязательных требований к порядку принятия собственниками 

помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях 

заключения с данной 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.

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с 

органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о 

проведении такой проверки.

По результатам проверки должностное лицо органа муниципального жилищного 

контроля, проводящее проверку, составляет акт.

Акт проверки оформляется непосредственно после её завершения в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении, 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 

отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с 
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актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

муниципального жилищного контроля. При наличии согласия проверяемого лица на 

осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля, 

акт проверки может быть направлен в форме электронного документа руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 

направленный в форме электронного документа проверяемому лицу способом, 

обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным 

проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключение по 

результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 

акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 

мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю под расписку, либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа (при 

условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 

форме в рамках муниципального жилищного контроля), способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) 

иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

муниципальному жилищному контролю.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 

при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального жилищного контроля, их должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки;
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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 муниципального жилищного контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального 

жилищного 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.

Уполномоченные должностные лица, проводившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

гражданину об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и 

(или) о проведении мероприятий, предусмотренных федеральными законами.

2) принять иные меры для устранения выявленных нарушений, их 

предупреждению.

Муниципальный жилищный контроль направлен на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, принятие предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению 

выявленных нарушений, а также деятельность уполномоченных органов и организаций по 

анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами при осуществлении деятельности 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

Основную долю нарушений жилищного законодательства составляют: 

нарушение условий договора управления многоквартирным домом, заключенного с 

управляющей организацией;

нарушений обязательных требований к порядку принятия собственниками помещений 

в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации; 

нарушения требований к порядку содержания общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего 

имущества в данном доме.


