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УП РАВА
муниципального района “Барятинский район”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 09-

от < $

с

. Барятино

№

6{6

создании
комиссии
по
муниципальному жилищному контролю
на территории муниципального района
«Барятинский район»

\.

В соответствии со ст. 20 Ж илищного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 06.10.2003 №
1Э1-ФЗ "О б общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
"О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Закона
Калужской области "О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на
территории Калужской области и порядке взаимодействия органов муниципального
жилищного
контроля
с
органом
исполнительной
власти
Калужской
области,
осуществляющим региональный государственный жилищный надзор" № 326-03 от
01.10.2012, Уставом муниципального образования М Р «Барятинский район», в целях
обеспечения условий для осуществления гражданами прав по владению и пользованию
муниципальными жилыми помещениями П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1 . Создать комиссию по муниципальному жилищному контролю на территории М Р
«Барятинский район». (Прилагается).
2. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального жилищного
контроля на территории муниципального района «Барятинский район». (Прилагается).
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Заместителя
Руководителя Управы - заведующего отделом муниципального хозяйства, управления
природными ресурсами Управы М Р «Барятинский район» Новикова С. М.

Исполняющий обязанности»
Руководителя Управы
муниципального района

--Барятинский район
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Состав комиссии по муниципальному жилищному контролю на территории
муниципального района «Барятинский район»:
Новиков С. М . — Заместитель Руководителя Управы муниципального района
«Барятинский район», заведующий отделом муниципального хозяйства, управления
муниципальным имуществом и природными ресурсами Управы М Р «Барятинский район»
.с кггель комиссии;
Канаева В. Н. - Начальник отдела экономического развития, финансового, бюджетного и
сгратегического планирования и управления муниципальным имуществом Управы М Р
«Барятинский район» - секретарь комиссии;
Члены комиссии:

.

Кузина Н. Н. - Эксперт отдела экономического развития, финансового, бюджетного и
стратегического планирования и управления муниципальным имуществом Управы М Р
«Барятинский район»;
Ронжина И. Ю . - эксперт отдела муниципального хозяйства, управления природными
ресурсами Управы М Р «Барятинский район»;
П отапов В. И. — Начальник Барятинского участка В К Х Г П «Калугаоблводованал» (по
согласованию);
Д рям ов А. В. —Начальник Барятинского РЭС (по согласованию);
Ром анов Г. К. Начальник Барятинского газового
газораспределение К а луга » в г. Кирове (по согласованию);
Тюрютиков

А.Н .

-

Начальник

отделения

участка

государственного

ОАО

пожарного

«Газпром

надзора

Барятинского района У Г П Н Г У М Ч С Р осси и по Калужской области (по согласованию);
Терещенко Т.А. - Главный специалист- эксперт Роспотребнадзора по Калужской области
в Кировском. Куйбышевском, Барятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах (по
согласованию)
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Приложение 2 к
овлению Управы
пального района
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МР «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
1. Общие положения

1 . 1 . Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Феде:рации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации
мес ного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
госу дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Законом Калужской области
от (
0.2012 N 326-03 О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на
xeppf:итории Калужской области и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного
К О Н 'лроля

с органом исполнительной власти Калужской области, осуществляющим региональный
госу дарственный жилищный надзор", Уставом муниципального района «Барятинский район» и
устан авливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории
муниципального района «Барятинский район».
1 .2 . Муниципальный жилищный контроль - деятельность органов местного самоуправления,
^ ' на организацию и проведение на территории муниципального образования
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
i рая данами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонЬ,>а федеральными законами и законами Калужской области в сфере жилищных отношений, а
таки :е муниципальными правовыми актами (далее - обязательные требования).
1.3. Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального района
«Барятинский район» осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления.
1.4. Должностные лица органов муниципального жилищного контроля являются
муниципальными жилищными инспекторами.
1.5. Финансирование деятельности по осуществлению муниципального жилищного контроля
и его материально-техническое обеспечение осуществляются за счет средств местного бюджета.
2. Порядок организации и проведения муниципального
жилищного контроля
... т.ципальный жилищный контроль в отношении юридических лиц и индивидуальных
ире/ финимателей, граждан осуществляется в части соблюдения обязательных требований к
\IVltf ципальному жилищному фонду, в том числе:
- к техническому состоянию и использованию муниципального жилищного фонда, общего
иму1дества собственников помещений в многоквартирном доме, в составе которого находится
м ум ципальный жилищный фонд, своевременному выполнению работ по его содержанию и
p C M O lнту;
- к соблюдению правил пользования муниципальными жилыми помещениями нанимателями
и члс.нами их семей, использованию жилого помещения по целевому назначению;
- к соблюдению правил предоставления коммунальных услуг в многоквартирных домах, в
C O C T i^ве которых находится муниципальный жилищный фонд;
- к наличию в многоквартирных домах, в составе которых находится муниципальный
ЖИЛ!
[кщный фонд, приборов учета энергетических и водных ресурсов, соблюдению обязательных
требо
■Ьваний энергетической эффективности.
Проведение муниципального жилищного контроля осуществляется в порядке и с
U, рением’ процедур, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите

прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

при

осуществлении
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", с учетом особенностей
организации и проведения проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного
код жеа Российской Федерации в форме плановых, внеплановых, документарных или выездных
про зерок в части соблюдения обязательных требований к муниципальному жилищному фонду.
2.3.
Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан осуществляется
C O O ' ветствии с настоящим Положением в форме внеплановых документарных или выездных
про зерок соблюдения нанимателем жилого помещения муниципального жилищного фонда (далее
- H
~кйиматель) и членами его семьи обязательных требований к муниципальному жилищному
фон
|!.4. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проверок,
р.кдаемого Руководителем Управы муниципального района «Барятинский район» и в
veil нрвленном порядке согласованного с прокуратурой Барятинского района.
Разработка ежегодных планов проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей органом муниципального жилищного контроля осуществляется в соответствии
со <-т, 9 Федерального закона и Правилами подготовки органами государственного контроля
(нa^ зора) и органами муниципального жилищного контроля ежегодных планов проведения
npope
*ерок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
утвержденными
П О С ацовлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.
2.5. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
стр) ктурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей,
дея 1ельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
фил налов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства
инд 1Rидуалъных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей
деят ельности;
) Дель и основание проведения каждой плановой проверки;
) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую
проне эку.
V'TBt

npoi

.6. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых
эок является истечение одного года со дня:

) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
деят ельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и
(или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах
в со свегствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о
нач£|ле указанной деятельности;
2)

окончания
проведения
индйв идуального предпринимателя.

последней

плановой

проверки

юридического

лица,

.7. Индивидуальные предприниматели, юридические лица уведомляются о проведении
пла! овой проверки не позднее чем за три рабочих дня до даты начала проведения проверки
посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом копии распоряжения.
J.8. При проведении проверки должностные лица органа муниципального жилищного
КОНТ
роля не вправе осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсу гния при ее проведении руководителя или уполномоченного представителя юридического
. .I K U
индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, за
исклрочением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом
"б" г ункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона.
2.9. 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
юри, шческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", является поступление в орган муниципального
жил» «иного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
пред иринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов
мест ного самоуправления о фактах нарушения требований к порядку создания товарищества
собс гвенников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
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потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностро и^ельного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения
изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия
помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица
t iC 'iii ойсимо
от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя,
ocyi I' ствляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая
организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления
мно оквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания
усл>г 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 лицами
договфров 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
д а т ok доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных
част -.10 2 статьи 162 Жилищного кодекса, о фактах нарушения в области применения предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
ги. о
фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социальн
••к-ы;я обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в
;аки домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда
соц* шного использования и договоров найма жилых помещений. Внеплановая проверка по
у к а з» :ным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без
пред; варительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.
2 .10. О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный
Ц
пред п эиниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом
мушш ипального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным
способом.
S*
2 .11. При проведении муниципального жилищного контроля в отношении граждан
нан^м атель жилого помещения уведомляется органом муниципального жилищного контроля не
позднее чем за сутки до начала его проведения посредством направления копии распоряжения
зака !ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
2.12. Проверки, предусмотренные разделом 2 настоящего Положения, осуществляются на
оснс Рочик распоряжения Управы муниципального района «Барятинский район» о проведении
ilpOt

2.13. Порядок проведения проверок, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения,
осуще -твляется в соответствии с настоящим Положением и административным регламентом,
регущ рующим проведение муниципального жилищного контроля на территории муниципального
района, утвержденным Управой муниципального района «Барятинский район».
.14. По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
офор мляется акт проверки соблюдения законодательства в соответствии с Федеральным законом
от 26 2.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при |)С уществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
2.15. По результатам проверки в отношении граждан уполномоченный орган составляет акт
проверки по форме (приложение 1 к Положению).
.16.
В случае
выявления признаков, свидетельствующих о наличии состава
адмцн 4Стративного правонарушения или нарушений обязательных требований, муниципальные
ЖИЛ! мгные инспекторы в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством
.... .. ч-^грации обязаны:
! выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю,
ь! (у со устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о
пров гд ении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
живс тным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и куль гуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возн н новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
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) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению,
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
нарсдэв Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возни сновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
) незамедлительно направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении дел об
административных правонарушениях, уголовных дел по признакам преступлений.
.17. Предписание должно отражать фамилию, имя, отчество должностного лица, выдавшего
ирсДпйсание, его должность, наименование юридического лица, а также фамилию, имя, отчество
физического лица - адресата предписания, требование (перечень требований), которое обязан
ы>1;! > нить адресат, ссылки на нормативные акты, срок устранения правонарушения и дату выдачи
npej писания.
Предписание должно быть подписано адресатом (для юридического лица - его
представителем). При отказе от подписи в получении предписания в нем делается
соответствующая отметка об этом и оно направляется адресату по почте с уведомлением о
вру»|е ши.
В случае выявления нескольких нарушений, устранение которых подразумевает
суш ;ственное отличие объемов работ и соответственно сроков их исполнения, уполномоченное
дол; <и остное лицо дает несколько предписаний по каждому из указанных правонарушений.
.18. При неисполнении предписаний в указанные сроки в установленном порядке
припи маются меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности.
.19. По окончании проверки муниципальный жилищный инспектор, проводивший проверку,
в ж}|рнале учета проверок осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения о
найме новании органа местного самоуправления, датах начала и окончания проведения проверки,
in ес проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных
^
-1** л и выданных предписаниях, а также указываются фамилия, имя, отчество и должность
•‘Г.
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.
.20. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, а также гражданин имеют право
обж и овать действия (бездействие) должностных лиц Управы муниципального района
«Барятинский район», повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального
прелпринимателя или гражданина при проведении проверки, в административном и (или)
су;и б юм порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской
области.
3. Полномочия органов жилищного контроля, должностных лиц,
осуществляющих муниципальный жилищный контроль
. 1. Муниципальные жилищные инспекторы в пределах предоставленных полномочий в
: явленном законодательством Российской Федерации, имеют право:
, >аарашивать 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;
) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного
КОН'
рля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные
дом
наемные дома социального использования, помещения общего пользования в
много квартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать
жил ы помещения и проводить их обследования; проводить исследования, испытания,
расе Л( :дования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение
наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных
требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и
испЦнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и
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о
.iLiii.vm жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответстви
уст >
■> 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса, требований к представлению документов,
под: в ;рждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов
сощ а|тьного использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья,
жил п^ного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
k o o i е затива,
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,
npai оМерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья,
жил II иного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
коог ератива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
ного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим
а^ием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества
wiin иков жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания
ением
жилищного,
жилищно-строительного
или
иного
специализированного
жтельского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о
выбор е управляющей организации в целях заключения с ней договора управления
много квартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного 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
часто 1
статьи 164 Жилищного кодекса лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или
мнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность
утве(р:кдения условий данных договоров;
) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об
устроении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения
обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления
таки о предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного,
жил л1цно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива,
внесенных в устав изменений обязательным требованиям;
1
■) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных
требований, для решения вопросов о возбуждении административных и уголовных дел.
.2. Муниципальные жилищные инспекторы при проведении мероприятий по контролю
обязЫ(ы:
) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными
npai озыми актами;
) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
юри&йческого лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится
про) >еэка;
) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;
) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
npoi ;е;рку - только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа
руке эдителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля и в случае,
пре; :мотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
Юри шческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
К О И i Х 1Я (надзора) и муниципального контроля", копии документа о согласовании проведения
проверки;
-О не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
отне ic пцимся к предмету проверки;
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6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
ppc.
авителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
про,
авителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
отнс •сйщиеся к предмету проверки;
') знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юри цического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с
резу ш.татами проверки;
■) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
TvTrhc указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
■
: . 1.ти животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия
(iiafv шиков истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для
B0 3 fl
сновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
(|) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами,
И Н Д Щ В идуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской
Фед ации;
0) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от
26.1 .2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц (и индивидуальных предпринимателей при
ocyifi ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
1 ) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и
ИНЫ
сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской
Фед :рации;
■
ср<м началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
iioiv> лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
преДп рииимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями
адмпи истративного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;
3) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля должностные лица
ynoj н(омоченного органа местного самоуправления несут в установленном действующим
зако нодательством и настоящим Положением порядке ответственность за:
) несоблюдение требований законодательства при исполнении служебных обязанностей;
6) несоблюдение установленного порядка осуществления муниципального жилищного
конт р эля;
i ) непринятие мер по предотвращению и устранению последствий выявленных нарушений
жилищного законодательства;
I ) объективность и достоверность материалов проводимых проверок.
.4. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля органы
•i;i.i.».>iioro жилищного контроля взаимодействуют с уполномоченными органами
и с т чительной власти Калужской области, осуществляющими государственный жилищный

.5. Препятствование осуществлению полномочий должностных лиц уполномоченного
органа местного самоуправления при проведении ими муниципального жилищного контроля
влече' установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
: .6. Должностные лица уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющие
мун) и ипальный жилищный контроль, составляют отчетность о своей деятельности, обеспечивают
дост о] арность составляемых отчетов, которые представляют в установленные сроки в
пре;уусмотренные законодательством Российской Федерации органы.
2.7. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями:
1)
о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников
жил. >я, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
коог .патива с нарушением требований настоящего Положения;
- ) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в
\ета твленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или
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тако го кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений
требованиям настоящего Положения 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
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
иму] паства в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный
предписания об устранении нарушений требований настоящего Положения 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
содер канию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг
ПО I держанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
Д О М < !. об утверждении условий указанных договоров;
) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей
жил >гс помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов
нео! роделенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;
) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального
исп< ьзования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об
!оиии несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным
настоящим Положением.
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Приложение N 1
к Положению
о муниципальном жилищном контроле
на территории муниципального
района «Барятинский район»

ш т е органа муниципального контроля

мэсто составления акта)

(дата составления акта)
(время составления акта)

Акт проверки (1) N
органом муниципального жилищного контроля
гражданина
По гД

р е с у :

(место проведения проверки)
На

ИЗДс

документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества
днсе - при наличии),должность руководителя органа муниципального контроля,
него приказ о проведении проверки)

былг
ПрОЕ ецена проверка

в отношении:
(внеплановая документарная/выездная)

Дат

II
Про4

(фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) гражданина)
л время проведения проверки:
20
г. с
час.
мин. до
час.
пжительность
(заполняется в случае проведения выездной проверки)
продолжительность

Общ;
npoi Ъки:

(р аб о ч и х д н ей /часов )
' ^ - 1

г.л е н :

(наименование органа муниципального контроля)
ей приказа о проведении
ПрОЕ ;рки
ознакомлен:

С кс

(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилия, инициалы/

подпись, дата, время)

{ а), проводившее
ПрОЕ е эку:

J -ИЦС

(фа) [лия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица
(flojl: костных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в
проЕ !?ке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(пос :дние - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных
оргг изац и й с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации)
Гои
оведении проверки
.отьовали:
(фамилия, имя, отчество проверяемого лица, его уполномоченного
представителя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В хс
проведения проверки:
ВЫЯЕ эны нарушения
обязательных требований или требований, установленных
мун 1 . ш а л ь н ы м и правовыми актами:

PDF Creator Pilot - DEMO VERSION
Ъо!.Лi.

укаг

Нар^

; г.-ем характера нарушении; лиц, допустивших нарушения)
факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля
-тем реквизитов выданных предписаний):

ВЫЯЕ

энии не
эно

Гои;

таемые к акту

(с

аод! 1VL Л И Ц ,
про г цивших п ро верк у:

С
а <том
проверки
пол> ч: 4л ( а ) :

о з н а к о м л е н (а ),

■,:,':!*1члы проверяемого ли ц а,

копию

акта

со

всеми

приложениями

е г о уполном оченного п р е д с т а в и т е л я )
"

”

20

г.

(подпись)

Поме
с а

ка об отказе ознакомления
d m проверки:
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

