
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

МАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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« 04 » 04 20i3i. № ю /  А

Об утверждении Положений о муниципальном жилищном контроле на территории 
Марковского сельского поселения Комсомольского муниципального района

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Законом Ивановской области от 01.10.2012 N 65-03 «О муниципальном жилищном 
контроле и взаимодействии органа исполнительной власти Ивановской области, 
осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, с органами 
муниципального жилищного контроля». Уставом Марковского сельского поселения, 
администрация Марковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 
Марковского сельского поселения Комсомольского муниципального района 
(прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Марковского 
сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящею постановления оставляю за собой.

Г лава администрац 
Марковского сельского Т.Н. Кребс



ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном жилищном контроле на террит 

поселения Комсомольского муници

Приложение 
к постановлению администрации 

Марковского сельского поселения 
от 04.04.2013 г. № 10/1

ории Марковского сельского 
пального района

1, Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26,12 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
(надзора) и муниципального контроля», Законом Ивановской области от 01.10.2012 N 65- 
03 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа исполнительной 
власти Ивановской области, осуществляющего 
жилищный надзор, с органами муниципального
Марковского сельского поселения и устанавливает порядок осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Марковского сельского поселения 
Комсомольского муниципального района Ивановской области (далее -  Марковское 
сельское поселение).

1.2. Муниципальный жилищный контроль 
самоуправления, уполномоченных на организацию 
муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами

региональный государственный 
жилищного контроля» Уставом

индивидуальными предпринимателями и физическими

деятельность органов местного 
и проведение на территории

лицами обязательных требований.
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами 
и законами Ивановской области, муниципальными правовыми актами в области 
жилищных отношений.

1.3. Муниципальный жилищный контроль на территории Марковского сельского 
поселения осуществляется администрацией Марковского сельского поселения и 
уполномоченными ею органами и должностными лицами.

1.4. Финансирование деятельности по осуществлению муниципального жилищного 
контроля и его материально-техническое обеспечение осуществляется за счёт средств 
бюджета Марковского сельского поселения.

2. Цель муниципального жилищ
2.1. Целью муниципального жилищного контроля 

юридическими лицами, индивидуальными предприн: 
установленных в соответствии с жилищным зако 
требований к использованию и сохранности жилищн 
собственности, в том числе требований к жилым 
содержанию, использованию и содержанию общего их 
в многоквартирных .домах, созданию и деятельности 
предпринимателей, осуше гвляющих управлени 
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы 
имущества в многоквартирных домах, предос 
собственникам и пользователям помещений в много 
требований энергетической эффективности и оснаще:ЯН'

ого контроля.
является контроль за выполнением 

и Мигелями и физическими лицами 
нодательством, законодательством 
го фонда независимо от его форм 

Помещениям, их использованию и 
существа собственников помещений 
юридических лиц, индивидуальных 

многоквартирными домами, 
по содержанию и ремонту общего 
давлению коммунальных услуг 

■квартирных домах и жилых домах, 
ости помещений многоквартирных
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домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - 
обязательные требования), посредством организации и проведения проверок указанных 
лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или ? устранению выявленных нарушении.

3. Формы осуществления муниципального жилищного контроля.
3.1. Проведение муниципального жилищного контроля осуществляется в форме 

плановых и внеплановых проверок в порядке и с соблюдением процедур установленных 
Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

3.2. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проверок, 
утверждаемого администрацией Марковского сельского поселения, не чаще чем один раз 
в три года.

3.3. В ежегодных планах проведения плановых Проверок указываются следующие 
сведения:

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 
проверкам;

2 ) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего плановую 

проверку.
3.4. Основанием для проведения «неплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований;

2) поступление в адмлнист рацию Марковского сельского поселения 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 факт ах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде. безопасности i осударства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

3.5. Проверки, предусмотренные пунктами 3 2., 3.4. настоящего Положения, 
осуществляются г. основании распоряжения администрации Марковского сельского 
поселения о проведении про зерки.

3.6. По результа гам проверки оформляемся 
законодательства 
26.12.2008 г. N!

соблюденияакт проверки
с соблюдением требований установленных Федеральным законом 

зашито прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателе я при осутест влег государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»,

3.7. В случае выявления административного правонарушения или нарушений 
требований жилищного законодательства го вопросам, входящим в компетенцию 
администрации Марковскс г о зелье кого поселения, выдается предписание об устранении 
выявленных нарушений, о прекращении нарушений обязательных требований, о
проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, о 
проведении других мероприятий, предусмотренных законодательством.



Предписание должно отражать фамилию, имя, отчество должностного лица, 
выдавшего предписание, его должность, наименование юридического лица, а также 
фамилию, имя. отчестве физического лица - адресата предписания, конкретизированное 
требование (перечень требований!, которое обязан выполнить адресат, ссылки на
нормативные акты, срок устранения правонарушения и дату выдачи предписания.

Предписание должно быть подписано адресатом (для юридического лица - его 
законным представителем). При отказе от подписи в получении предписания в нем 
делается соответствующая отметка об этом, и оно направляется адресату по почте с 
уведомлением о вручении.

В случае выявления нескольких нарушений, устранение которых подразумевает 
существенное отличие объемов работ и, соответственно, сроков их исполнения, 
уполномоченное должностное лицо дае несколько предписаний по каждому из 
указанных правонарушений.

3.8. При неисполнении предписаний в указанные сроки в установленном порядке 
принимаются меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности.

3.9. По окончании проверки должностное лицо, проводившее проверку, в журнале 
учета проверок осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения о 
наименовании администрации Марковского сельского поселения, датах начала и 
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилия., имя, отчество и должность должностного лица или должностных 
лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

3.10. Руководитель иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо при 
проведении проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
администрации Марковского сельского поселения, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ивановской области.

4,. Полномочия органов жилищного контроля,
должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль.
4.1, Уполномоченное лицо при осуществлении муниципального контроля:
- выявляет слу несоблюдения муниципальных правовых актов, требований по 

использованию и сохранности жилищного фонда;
- выявляет случаи ненадлежащего содержания (килищного фонда, которые могут 

привести к его уничтожению, повре ждению, а также иному негативному воздействию;
- выявляет случаи в'есоблюл.ения санитарных йравил и норм, правил пожарной 

безопасности при пользовании жилыми помещениями;
- иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и 

муниципальными актами, направленные на исполнение муниципального контроля.
4.2. При проведении проверки Уполномоченное лицо имеет право:
- требовать от представителя проверяемого объекта документы, удостоверяющие 

личность, а также при необхе. ди мости, документы, подтверждающие право на 
осуществление им трудов эй д зятельности;

- документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, 
индивидуального г при? гмателя и иные сведения, предусмотренные действующим 
законодательством.

- сведения об иных юридических и физических лицах, осуществляющих 
деятельность на провер д дых объектах, и всю необходимую информацию, позволяющую 
определить, в чьих интересах и по поручению кого осуществляется их деятельность на


