РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАЛИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОРЕХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
от « 17» июля 2020 года № 223
О внесении изменений в Положение о
муниципальном жилищном контроле на
территории
Ореховского
сельского
поселения
В целях приведения муниципального нормативного правового акта сельского поселения
в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории
Ореховского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Ореховского
сельского поселения от 31 марта 2015 года № 282, далее – Положение, следующие изменения:
1.1. раздел 7 Положения изложить в новой редакции:
«7. Организация и проведение мероприятий муниципального жилищного контроля.
7.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в виде плановых и
внеплановых проверок, мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие
уполномоченного органа с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
7.2. Предметом проверки является соблюдение субъектами муниципального контроля
установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности обязательных требований:
1) к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе
требований к муниципальным жилым помещениям, их использованию и содержанию;
2) к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности
муниципального образования;
3) к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих управление многоквартирными домами, в которых имеются жилые
помещения, находящиеся в собственности муниципального образования;
4) к деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих
услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности
муниципального образования;
5) к предоставлению коммунальных услуг пользователям муниципальных жилых
помещений;
6) энергетической эффективности и оснащенности муниципальных жилых помещений
приборами учета используемых энергетических ресурсов;
7) к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования,
находящихся в собственности муниципального образования.

7.3. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении плановой
проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязаны использовать
проверочные листы (списки контрольных вопросов).
Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются
постановлением администрации в соответствии с общими требованиями к разработке и
утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов), установленных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 N 177 "Об утверждении
общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных
вопросов)".
7.4. При проведении совместных плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей могут применяться сводные проверочные листы (списки
контрольных вопросов), разрабатываемые и утверждаемые несколькими органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.
7.5. При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка
контрольных вопросов) заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист
(список контрольных вопросов) прикладывается к акту проверки.
7.6. Предметом внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей является соблюдение ими в процессе осуществления деятельности
обязательных требований, выполнение предписаний органа муниципального контроля,
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, по обеспечению безопасности
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7.7. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых
органом муниципального контроля в соответствии с полномочиями ежегодных планов
проведения плановых проверок.
7.8. Проверки соблюдения гражданами, проживающими в муниципальных жилых
помещениях, обязательных требований, проводятся в порядке, установленном постановлением
администрации.
7.9. Основанием для включения плановой проверки юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение 1 года
со дня:
1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищностроительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с представленным в
орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале осуществления указанной
деятельности;
2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального
использования первого наемного дома социального использования, наймодателем в котором
является лицо, деятельность которого подлежит проверке;
3) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
4) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг).
7.10. В ежегодном плане проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных
предпринимателей указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии)
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам,

местонахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности
индивидуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную
плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля
(надзора) органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех
участвующих в такой проверке органов.
7.11. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уполномоченный орган направляет
проект ежегодного плана в органы прокуратуры по местонахождению юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых планируется проведение плановой
проверки (далее - органы прокуратуры), для рассмотрения на предмет законности включения в
них объектов муниципального жилищного контроля и внесения предложений о проведении
совместных плановых проверок. Уполномоченный орган рассматривает предложения в проект
ежегодного плана, поступающие от органов прокуратуры, и по итогам их рассмотрения
направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
7.12. Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и ежегодный план проведения плановых проверок граждан
утверждаются отдельными постановлениями администрации.
7.13. Ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте муниципального
образования Ореховское сельское поселение Галичского муниципального района Костромской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо иным доступным
способом, за исключением сведений ежегодных планов, распространение которых ограничено
или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.14. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ежегодный план проведения
плановых проверок граждан осуществляется отдельными постановлениями администрации.
Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей изменениях направляются в течение 3 рабочих дней
со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с
приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также
размещаются на официальном сайте муниципального образования Ореховское сельское
поселение Галичского муниципального района Костромской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
утвержденных
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 30.06.2010 N 489, в течение 5 рабочих дней со дня внесения
изменений.
7.15. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее, чем за три
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения
администрации о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля или иным доступным
способом.
7.16. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной
проверки в порядке, установленном статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 N 294ФЗ.
7.17. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения субъектом муниципального контроля ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в орган муниципального 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) мотивированное представление должностного лица, уполномоченного на проведение
проверок, по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или
предварительной проверки поступивших в орган 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, 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, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
4) основания, предусмотренные частью 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных
в пункте 3 части 7.17 настоящей статьи, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки. В случае если изложенная в обращении или заявлении информация
может в соответствии с пунктом 3 части 7.17 настоящей статьи являться основанием для
проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при
наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять
разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные
заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с
использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, послуживших
основанием для проведения внеплановой проверки, должны учитываться результаты
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих
субъектов проверки.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах,
послуживших основанием для проведения внеплановой проверки, 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 субъектов проверки, имеющихся в распоряжении органа муниципального
контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без
взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и без
возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению
требований органа муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у субъектов
проверки могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но
представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
По решению руководителя органа муниципального 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.
Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с
гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов,
понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо
ложные сведения.
7.18. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о фактах, указанных в
части 7.17 настоящей статьи, уполномоченное должностное лицо органа муниципального
контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки
по основаниям, указанным в пункте 3 части 7.17 настоящей статьи. По результатам
предварительной проверки меры по привлечению субъекта муниципального контроля к
ответственности не принимаются.
7.19. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки.
В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внеплановые
проверки проводятся в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ.
7.20. Сроки проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей установлены Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ.
7.21. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля
обязаны исполнять требования, предусмотренные статьями 13.3, 15, 18 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).
Глава сельского поселения:

А.А.Транчуков

