
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  30.09.2014 № 727 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений  в 
административный регла-
мент по исполнению му-
ниципальной функции 
«Осуществление муници-
пального жилищного кон-
троля в Маловишерском 
городском поселении» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в  административный регламент по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного 

контроля в Маловишерском городском поселении», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 27.08.2013 № 596, 

изложив пункт 3.2   в редакции:  

«3.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

процедуры приема и регистрации обращений и заявлений, 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 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 РФ лицами договоров 

оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
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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, о фактах нарушения в области применения 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги;  

поступление в органы муниципального жилищного 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: 

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); 

При получении письменных заявлений и обращений специалист отдела, 

регистрирует поступление заявления или обращения и представленные 

документы в соответствии с установленными правилами делопроизводства. 

При личном обращении специалист отдела, устанавливает предмет 

обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, 

предлагает составить заявление с указанием фактов, или составляет его 

самостоятельно со слов заявителя, подтверждая достоверность изложения 

фактов личной подписью заявителя.  

При обращении посредством телефонной связи специалист отдела 

устанавливает предмет обращения, фамилию заявителя и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, фиксирует указанные сведения в 

журнале учета телефонограмм. 

Специалист отдела проверяет обращения и заявления на соответствие 

следующим требованиям: 

возможность установления лица, обратившегося в уполномоченный орган 

(наличие фамилии гражданина, направившего обращение, и почтового адреса, 

по которому должен быть направлен ответ); 

наличие сведений 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; 
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соответствие предмета обращения полномочиям Администрации 

муниципального района.  

Требование прокурора, обращения и заявления передаются Главе 

администрации при соответствии их требованиям, указанным в предыдущем 

абзаце настоящего регламента. При установлении фактов несоответствия 

обращений и заявлений  указанным требованиям дальнейшее исполнение 

процедуры производится в соответствии с административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги по работе с обращениями граждан.  

Глава администрации рассматривает требование прокурора, обращение и 

заявление, и передает его в отдел с соответствующим поручением. 

Результатом исполнения административной процедуры является 

поручение Главы администрации о подготовке решения о проведении 

проверки. 

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 

– 2 рабочих дня». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
 

  


