Дата рег.

Рег. номер

Об утверждении Положения о
муниципальном жилищном
контроле на территории
Чусовского городского округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 26.12.2006 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Пермского края от
27.11.2012 N 127-ПК «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии
органа государственного жилищного надзора Пермского края с органами
муниципального жилищного контроля», Уставом муниципального образования
«Чусовской муниципальный район Пермского края», в целях приведения
нормативных актов в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном
контроле на территории Чусовского городского округа.
2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов
местного самоуправления муниципального образования
«Чусовской
муниципальный район Пермского края» и разместить на сайте администрации
Чусовского муниципального района Пермского края.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройству территории.
Глава муниципального района

С.В. Белов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от_______________ N_______
Положение
о муниципальном жилищном контроле
на территории Чусовского городского округа (далее – Положение)
1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом
Пермского края от 27.11.2012 N 127-ПК «О муниципальном жилищном контроле
и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Пермского края с
органами муниципального жилищного контроля» и устанавливает порядок
осуществления муниципального жилищного контроля на территории Чусовского
городского округа.
1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является проверка
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами
Пермского края в области жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами (далее - обязательные требования).
1.3. Целью муниципального жилищного контроля является обеспечение
соблюдения обязательных требований, выявление и пресечение фактов их
нарушения.
1.4. Муниципальный жилищный контроль на территории Чусовского
городского округа осуществляется уполномоченным органом муниципального
контроля, назначаемом уполномоченный орган муниципального контроля или
должностные лица на проведение муниципального жилищного контроля (далее –
должностное
лицо)
определяются
и
утверждаются
постановлением
администрации Чусовского муниципального района Пермского края
2. Задачи муниципального жилищного контроля
2.1. Основными задачами муниципального жилищного контроля являются:
выявление нарушений обязательных требований;
обеспечение соблюдения обязательных требований;

принятие мер по устранению выявленных нарушений;
профилактика правонарушений в области соблюдения
требований.

обязательных

3. Формы осуществления муниципального жилищного контроля
3.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется путем проведения
плановых и внеплановых проверок в порядке и с соблюдением процедур,
установленных Федеральным законом от 26.12.2208 N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3.2. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей проводятся по основания установленных частью 4.1 статьи 20
Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от
26.12.2208 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
3.3. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателями ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
б) поступление в администрацию Чусовского муниципального района
Пермского края заявления граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о
фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан права которых
нарушены);
в) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
г) поступление в администрацию Чусовского муниципального района
Пермского края обращение и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной

власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения обязательных
требований:
к порядку принятия общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья;
к уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям;
к порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме
решения о выборе управляющей организации в целях заключения с такой
организацией договора управления многоквартирным домом;
к порядку утверждения условий договора управления многоквартирным
домом и его заключения;
нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных
частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.4. Внеплановая проверка по указанным в подпункте «г» пункта 3.3
настоящего Положения основаниям проводится без согласования с органами
прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о
проведении такой проверки.
3.5. Порядок проведения муниципального жилищного контроля,
осуществления проверок и формы соответствующих документов устанавливаются
административным регламентом осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Чусовского городского округа, утверждаемым
постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского
края.
4. Полномочия органов жилищного контроля, должностных лиц,
осуществляющих муниципальный жилищный контроль
4.1. уполномоченный орган муниципального контроля или должностные лица
на проведение муниципального жилищного контроля (далее – должностное лицо)
определяются и утверждаются постановлением администрации Чусовского
муниципального района Пермского края.
4.2. Должностное лицо в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, имеет право:
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 проверки соблюдения обязательных требований;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии
приказа (распоряжения) руководителя органа государственного жилищного
надзора, органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки
посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома,
помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия
собственников – жилые помещения в многоквартирном доме и проводить их
обследования и другие мероприятия по контролю, предусмотренные
действующим законодательством;
составлять по результатам проверки акты проверок;
направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел
по признакам преступлений;
передавать материалы по выявленным фактам нарушений законодательства в
государственные органы для привлечения лиц, нарушивших законодательство, к
административной ответственности;
составлять протоколы об административных правонарушениях в
предусмотренных законодательством случаях;
выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований,
об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по
обеспечению соблюдения обязательных требований в соответствии с
действующим законодательством;
осуществлять
иные
полномочия,
предусмотренные
действующим
законодательством.
4.3. Должностное лицо при проведении проверки обязано:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина,
проверка которых проводится;
проводить проверку на основании приказа (распоряжения) о ее проведении в
соответствии с ее назначением;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии
приказа (распоряжения);
не препятствовать руководителю, уполномоченному представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
гражданину
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
предоставлять
руководителю,
уполномоченному
представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину,
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;
знакомить руководителя, уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина с результатами проверки;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов органов
государственной власти, органов местного самоуправления юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
соблюдать сроки проведения проверки;
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
5. Права, обязанности и ответственность должностных лиц
уполномоченного органа муниципального контроля
5.1. Уполномоченный орган муниципального контроля, должностное лицо, в
случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей,
совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Препятствие осуществлению полномочий должностных лиц при
проведении ими муниципального жилищного контроля влечет установленную
законодательством Российской Федерации ответственность.
6. Права, обязанности и ответственность лиц, в отношении
которых проводятся мероприятия по муниципальному
жилищному контролю
6.1. Руководитель, уполномоченный представитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель, гражданин при проведении проверки имеют
право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от уполномоченного органа муниципального контроля, его
должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и
предоставление которой предусмотрено настоящим Положением;
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 контроля;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального
контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
6.2. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить
присутствие руководителей, уполномоченных представителей; индивидуальные
предприниматели обязаны присутствовать лично или обеспечить присутствие
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение
мероприятий по выполнению обязательных требований; граждане обязаны
присутствовать лично.

6.3. Юридические лица, их руководители или уполномоченные
представители, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители, граждане, необоснованно препятствующие проведению проверок,
уклоняющиеся от проведения проверок (или) не исполняющие в установленный
срок предписания должностных лиц об устранении выявленных нарушений
обязательных требований, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Порядок взаимодействия органа регионального государственного
жилищного надзора с уполномоченным органом на проведение муниципального
жилищного контроля
7.1. При организации и осуществлении муниципального жилищного
контроля уполномоченный орган муниципального контроля взаимодействует с
органом государственного жилищного надзора Пермского края в порядке,
установленном Законом Пермского края от 27.11.2012 N 127-ПК «О
муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного
жилищного надзора Пермского края с органами муниципального жилищного
контроля».

