
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕБЯЖЕНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26    

от 26.04.2017 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 

 

 

 Рассмотрев представление Камышинской городской прокуратуры, 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. Дополнить подпункт 8 пункта 1.7.1 абзацем 5 следующего содержания: 

«- о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок 

предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, 

установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.» 

1.2. 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 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 
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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 граждан могут быть направлены в контрольный орган 

посредствам государственной информационной  системы жилищно-коммунального 

хозяйства.  

Выявление в вышеуказанной системе информации о фактах нарушений требований 

закона в сфере управления многоквартирным домом также может являться одним из 

оснований осуществления проверки уполномоченным лицом. 

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.volgjgrad/. 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                           М.М. Османов 
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