
Волчно-Бурлинский сельский Совет депутатов Крутихинского района  

Алтайского края 

 

Очередная двенадцатая сессия 

шестого созыва 

РЕШЕНИЕ 

 (ПРОЕКТ) 

 

«__»07.2017 года                          

с. Волчно-Бурлинское 

 

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования Волчно-Бурлинский сельсовет Крутихинского района 

Алтайского края, утвержденное решением Волчно-Бурлинского сельского 

Совета депутатов  от 24.12.2015 № 24 

 

     В соответствии со ст.ст.14, 20 Жилищного кодекса РФ, 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Волчно-

Бурлинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:  

  1.Внести изменения в Положение о порядке осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования Волчно-Бурлинский сельсовет Крутихинского района 

Алтайского края, утвержденное решением сельского Совета депутатов 

Волчно-Бурлинского  сельсовета от 24.12.2015 №24, следующие изменения:     

1.1. Часть 1.2. статьи 1 изложить в следующей редакции:  

«1.2. Под муниципальным жилищным контролем, осуществляемым в 

соответствии с настоящим Положением, понимается деятельность органов 

местного самоуправления на территории муниципального образования 

Волчно-Бурлинский сельсовет Крутихинского района  Алтайского края 

уполномоченных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных обязательных требований, организацию и проведение 

проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных 

в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и 

законами Алтайского края в области жилищных отношений, а также 

муниципальными правовыми актами.  

 1.2. Статью 3 изложить в следующей редакции:  
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«3.1. Основными формами деятельности по осуществлению муниципального 

жилищного контроля является предупреждение нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, органы муниципального контроля осуществляют 

мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 

соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики 

нарушений, а также проведение плановых и внеплановых проверок 

исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами, законами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами».  

3.2. Проверки проводятся на основании приказа (распоряжения) 

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального жилищного 

контроля, типовая форма которого утверждена приказом 

Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля».  

3.2.1. В целях профилактики нарушений обязательных требований органы 

муниципального жилищного контроля:  

а) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для 

каждого вида  муниципального контроля  перечней нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального 

жилищного контроля, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов;  

б) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 

способами. В случае изменения обязательных требований органы 

муниципального жилищного контроля подготавливают и распространяют 

комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 

рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований;  

в) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального 

жилищного контроля и размещение на официальных сайтах в сети 

"Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 
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рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений;  

г) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований;  

д) при наличии у органа муниципального жилищного контроля сведений о 

готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных 

требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших 

обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 

авторство которых не подтверждено), информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные 

о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 

непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности 

за нарушение соответствующих требований, орган муниципального 

жилищного контроля объявляет юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований и предлагают юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в 

таком предостережении срок орган муниципального жилищного контроля;  

е) предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о 

том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к 

нарушению этих требований;  

ж) порядок составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 

их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого 

предостережения определяются Правительством Российской Федерации.  

3.3. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей проводятся на основании разрабатываемого органом 

муниципального жилищного контроля ежегодного плана.  
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О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального жилищного 

контроля не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения 

посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя 

органа муниципального жилищного контроля о начале проведения плановой 

проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

иным доступным способом.  

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;  

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;  

3) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального 

использования первого наемного дома социального использования, 

наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность 

которого подлежит проверке;  

4)установления или изменения нормативов потребления коммунальных 

ресурсов. 

3.4. Основанием для проведения внеплановой проверки является:  

3.4.1 истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами;  

3.4.2 поступление в орган муниципального жилищного контроля заявления 

от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на 

право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 

(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 

проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 

предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 

выдачи разрешения (согласования);  

3.4.3 мотивированное представление должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального 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) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

3.4.4. выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении муниципального жилищного контроля указанных в части 

3.2.1 настоящего Положения, параметров деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение 

от которых согласно утвержденным органом муниципального жилищного 

контроля индикатором риска является основанием для проведения 

внеплановой проверки.  

3.4.5. приказ (распоряжение) руководителя органа муниципального 

жилищного контроля, 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;  

3.4.6 поступление, в частности посредством системы, в орган 

муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, выявление в системе информации 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 

необоснованности размера установленного норматива потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к 

составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 

услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов 

потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 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.  

Информация об указанных нарушениях, размещенная в системе для органов 

муниципального жилищного контроля, является официальной информацией, 

поступившей в данные органы, и основанием для проведения внеплановой 

проверки.  

3.5. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 

в орган муниципального жилищного контроля, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 3.4. пункта 

3.4.3 настоящего Положения, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки.  

3.5.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в части 3.4. настоящего Положения, должны учитываться 

результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 

заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий 

по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей.  
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3.5.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 

обязательных требований либо о фактах, указанных в части 3.4. настоящего 

Положения, уполномоченными должностными лицами органа 

муниципального жилищного контроля может быть проведена 

предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 

предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных 

сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших 

заявления и обращения, представивших информацию, проводится 

рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющихся в распоряжении муниципального жилищного 

контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 

осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц 

обязанности по представлению информации и исполнению требований 

муниципального жилищного контроля. В рамках предварительной проверки 

у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 

запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 

представление таких пояснений и иных документов не является 

обязательным.  

3.5.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 

допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных 

данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных 

в части 3.5. настоящего Положения, уполномоченное должностное лицо 

органа муниципального жилищного контроля подготавливает 

мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по 

основаниям, указанным в части 3.4. пункта 3.4.3 настоящего Положения. По 

результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического 

лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не 

принимаются.  

3.5.4. По решению руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального жилищного контроля предварительная проверка, 

внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей 

проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся 

поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные 

сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.  

3.5.5.Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с 

иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 

муниципального жилищного контроля в связи с рассмотрением поступивших 

заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были 

указаны заведомо ложные сведения.  

3.6. Внеплановая проверка проводится в форме документарной и (или) 

выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 
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11 и 12Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

3.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в 

подпунктах «а» и «б», пункта 3.4.3, части 3.4 и пункта3.4.4 части 3.4  

настоящего Положения, органом муниципального жилищного контроля 

после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 

деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении 

такой проверки.  

Внеплановая проверка по основаниям, указанным в пункте «3.4.» части 3.4.6 

настоящего Положения, проводится без согласования с органами 

прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации 

о проведении внеплановой проверки.  
 

3.8. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных частями 3.3, 

3.4., 3.5. настоящего Положения, не может превышать двадцать рабочих 

дней, за исключением случая, предусмотренного 

четвертым абзацем настоящего пункта.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят 

часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в 

год.  

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 

должностных лиц органа муниципального жилищного контроля, проводящих 

выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 

может быть продлен руководителем такого органа, 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.  

Срок проведения каждой из предусмотренных частями 3.4.,3.3., 3.4  

настоящего Положения проверок в отношении юридического лица, которое 

осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению 

юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может 

превышать шестьдесят рабочих дней. 

Внеплановая проверка деятельности управляющей организации на основании 

обращения собственников помещений в многоквартирном доме, 

председателя совета многоквартирного дома, органов управления 

товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного 

кооператива или органов управления иного специализированного 

потребительского кооператива, указанных в части 8 статьи 20 Жилищного 
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кодекса Российской Федерации общественных объединений, иных 

некоммерческих организаций о невыполнении управляющей организацией 

обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса 

Российской Федерации проводится в пятидневный срок. 

3.9. По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей муниципальные жилищные инспекторы составляют акт в 

двух экземплярах по форме, установленной приказом Минэкономразвития 

РФ от 30.04.2009 № 141.  

3.10. Положения настоящего раздела не распространяются на отношения, 

возникающие при проведении проверок физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями.  
 

3. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте администрации сельсовета. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по социальным вопросам и законности (Сыромятова Н.А.) 

 

 

Глава сельсовета                                                                            М.М. Ягунов 
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