
Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 12 марта 2015  г.                                                                                                  № 17 

 

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Пригородного 

сельского поселения от 15 мая 2014 г. № 29 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования Пригородного сельского поселения Фроловского  муниципального района 

Волгоградской  области» 

 

 

      Рассмотрев Протест Фроловского межрайонного прокурора от 27.02.2015 № 7-38-2015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования Пригородного сельского поселения 

Фроловского  муниципального района Волгоградской  области»», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в  Постановление администрации 

Пригородного сельского поселения от 15 мая 2014 г. № 29 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования Пригородного сельского поселения Фроловского  

муниципального района Волгоградской  области» (далее – Порядок): 

1.1. Абзац 1 пункта 2.7 раздела 2 Порядка (в данном Порядке два пункта 2.7) изложить в 

следующей редакции: 

«2.7.Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, 

указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", является поступление 

в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления: 

 1.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;  
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- 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». 

1.2. Подпункт 3 пункта 3.1 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3) Должностные лица органов муниципального жилищного контроля, являющиеся 

муниципальными жилищными инспекторами, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при осуществлении муниципального 

жилищного контроля имеют право:  

а) проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 

внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям 

законодательства Российской Федерации;  

        б) по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме 

проверять: 

      -правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 

    -  правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 

жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива,  

      - правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 

жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого 

товарищества,  

      - правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или 

иного специализированного потребительского кооператива председателя правления 

такого кооператива,  

      - правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения 

с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 

Жилищного кодекса Российской Федерации,  

      - 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 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,  

      -  правомерность утверждения условий данных договоров». 

1.3. Подпункт 4 пункта 3.1. раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об 

устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 

соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок 

со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
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специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений 

обязательным требованиям». 

1.4. Пункт 3.2 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.2. Органы 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 жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива с нарушением требований 

Жилищного кодекса Российской Федерации; 

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае 

неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава 

такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или 

такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации 

либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого 

кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер; 

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания 

услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 

работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в 

случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений 

требований Жилищного кодекса Российской Федерации 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 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора 

оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров; 

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других 

пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных 

интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных 

требований». 

1.5.Подпункт 2.12.2 пункта 2.12 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.12.2. 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; 

1.1) 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; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя». 

 

           2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания  подлежит 

обнародованию и  размещению на официальном сайте администрации Пригородного 

сельского поселения в сети Интернет  prigorodnoe-adm.ru. 

 

Глава Пригородного  

сельского поселения                                                                       В.Е. Шевцов 
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