
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7    
 

от 24.02.2015 г. 

 

О внесении изменений и дополнений в  

административный регламент осуществления 

муниципального жилищного контроля на 

территории Лебяженского сельского поселения, 

утвержденный постановлением администрации 

Лебяженского сельского поселения от 

16.09.2014г № 59 

 

 

 В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, 

руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения, постановляю: 

 

1. В административный регламент осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории Лебяженского сельского поселения, 

утвержденный постановлением администрации Лебяженского сельского 

поселения от 16.09.2014г № 59 (далее – Административный регламент) внести 

следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 2.3.3 Администрации регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.3.3. В исключительных случаях,  связанных  с  необходимостью  

проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений 

должностных лиц администрации поселения срок проведения выездной плановой 

проверки может быть продлен распоряжением администрации поселения, но не 

более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более 

чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.» 

 

1.2. Пункт 3.3.1 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3.3.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами.» 

 

1.3. Пункт 3.3.4 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3.3.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических 

лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 

и индивидуальных предпринимателей  указываются следующие сведения: 



- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений);  

- фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых подлежит плановым проверкам;  

- места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места фактического 

осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

- цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

- наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами 

муниципального контроля совместно с органами государственного контроля, 

иными органами местного самоуправления указываются наименования всех 

участвующих в такой проверке органов.» 

 

1.4. Пункт 3.7.2 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3.7.2. В распоряжении администрации поселения указываются: 

- наименование органа муниципального контроля; 

- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лип, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 

организаций; 

- наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, или фамилия, имя, отчество гражданина, 

проверка которых проводится; место нахождения юридического лица (его 

филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) или 

места фактического осуществления деятельности индивидуальными 

предпринимателями; 

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами; 

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки; 

- перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального контроля; 

- перечень документов, представление которых гражданином, юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 

задач проведения проверки; 

- даты начала и окончания проведения проверки.» 

 

1.5. Пункт 1.7.1 Регламента изложить в следующей редакции: 

«1.7.1. Должностные лица органов муниципального жилищного контроля, 

являющиеся муниципальными жилищными инспекторами, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, при осуществлении 



муниципального жилищного контроля 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 проведения проверки соблюдения обязательных 

требований; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать 

территории и расположенные на них многоквартирные дома, наемные дома 

социального использования, 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; 

3) проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных 

домах социального использования обязательных требований к наймодателям и 

нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению 

договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, 

предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, требований к представлению документов, 

подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре 

наемных домов социального использования; 

4) проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или 

такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской 

Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме 

проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений 

в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 

правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 

жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием 

членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества 

собственников жилья председателя правления такого товарищества, 

правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или 

иного специализированного потребительского кооператива председателя 

правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе 

управляющей организации в целях заключения с ней договора управления 

многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 настоящего Кодекса, 

правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, 

правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг 

и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 

Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по 

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;  

5) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 

требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий 
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по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об 

устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания 

несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям; 

6) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных 

с нарушениями обязательных требований, и принимать меры по предотвращению 

таких нарушений; 

7) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел по признакам преступлений. 

8) вправе обращаться в суд с заявлениями: 

- о признании недействительным решения, принятого общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием 

членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 

или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением 

требований Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива в 

случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении 

несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в 

устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям 

Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений 

порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти 

нарушения носят неустранимый характер; 

- о признании договора управления многоквартирным домом, договора 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по 

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в 

установленный срок предписания об устранении нарушений требований 

Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, 

об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его 

заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо 

договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных 

договоров; 

- в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других 

пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и 

законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения 

обязательных требований.» 

 

1.6. Пункт 3.4.2 Регламента изложить в следующей редакции: 

«3.4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с 

основаниями, указанными в части 2 статьи 10 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», является поступление в орган государственного 

жилищного надзора, орган муниципального жилищного контроля обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
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местного самоуправления о фактах нарушения требований к порядку создания 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 

иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива и порядку внесения 

изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку 

принятия собственниками помещений в многоквартирном доме 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, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания 

услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 

Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по 

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их 

заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта 

общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей 

организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых 

помещений в наемных домах социального использования обязательных 

требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к 

заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования и договоров найма жилых помещений. 

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с 

органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой 

организации о проведении внеплановой проверки. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 

сведений о фактах, указанных в абзаце 1 пункта 3.4.2 настоящего Регламента, не 

могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной.» 

 

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 

№1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых 

актов Волгоградской области», направить копию настоящего постановления для 

включения в Регистр в течение 30 дней со дня принятия в отдел анализа 

муниципальных правовых актов государственно-правового управления аппарата 

главы администрации Волгоградской области.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению  в сети Интернет на информационно-справочном 

портале комплексной информационной системы «Электронное правительство 

Волгоградской области»    http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/. 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                           М.М. Османов 
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