
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  21.11.2016 № 1136 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
Положение об осуществле-
нии муниципального жи-
лищного контроля на тер-
ритории Маловишерского 
городского поселения, Ве-
ребьинского сельского по-
селения 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в  Положение об осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории Маловишерского  городского поселения, 

Веребьинского сельского поселения, утвержденное постановление 

Администрации муниципального района от 28.06.2013 №399 (далее 

Положение): 

1.1. Изложить пункт 3.2 в редакции:  

«3.2. Муниципальный жилищный контроль на территории 

Маловишерского  городского поселения, Веребьинского сельского поселения 

осуществляется должностными лицами отдела коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района, 

уполномоченными на осуществление муниципального жилищного контроля 

(далее - уполномоченное должностное лицо), перечень которых 

устанавливается постановлением Администрации муниципального района. 

Уполномоченное должностное лицо является муниципальным жилищным 

инспектором, имеющим соответствующее служебное удостоверение, форма 

которого утверждена правовым актом Администрации муниципального 

района»; 

1.2. Исключить в пункте 7 слова «органами местного самоуправления,»; 

1.3. Изложить пункт 8 в редакции: 

«8. Муниципальный жилищный контроль осуществляется путем 

проведения плановых и внеплановых проверок. Проверки могут быть 

документарными или выездными. 

Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований. 
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Целью муниципального жилищного контроля является контроль за 

соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

(за исключением региональных операторов) и гражданами обязательных 

требований: 

к использованию и содержанию помещений муниципального жилищного 

фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и 

содержанию; 

к использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, в случае если все жилые и (или) нежилые 

помещения в многоквартирном доме, либо их часть находятся в 

муниципальной собственности; 

к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах в случае, если все жилые и (или) 

нежилые помещения в многоквартирном доме, либо их часть находятся в 

муниципальной собственности, а также в жилых домах, находящихся в 

муниципальной собственности; 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, к 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, в случае если все жилые и (или) 

нежилые помещения в многоквартирном доме либо их часть находятся в 

муниципальной собственности; 

энергетической эффективности и оснащенности помещений 

многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, в случае если все жилые и (или) нежилые помещения 

в многоквартирном доме либо их часть находятся в муниципальной 

собственности; 

к ограничению изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги. 

Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан 

осуществляется посредством проведения внеплановых проверок соблюдения 

гражданами обязательных требований. 

Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении граждан 

установлены частью 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации.»; 

1.4. Исключить в пункте 12 слова «физических лиц (граждан) не более 

чем 2 раза в год»; 

1.5. Исключить в пункте 13 слово «гражданин»; 

1.6. Изложить пункт 25  в редакции:  

«Уполномоченное должностное лицо при проведении проверки не 

вправе:  

проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 

относятся к полномочиям Администрации муниципального района; 
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проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не 

соответствующих законодательству Российской Федерации;  

проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 

проведения такой проверки по основанию - 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, а также проверка соблюдения требований земельного 

законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков;  

требовать представления документов, информации, образцов продукции, 

проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 

среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 

проверки, а также изымать оригиналы таких документов;  

отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей 

среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, 

испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных 

образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 

установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб 

и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими 

регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными 

нормативными техническими документами и правилами и методами 

исследований, испытаний, измерений; 

распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

превышать установленные сроки проведения проверки;  

осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/
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требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные 

документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 

определенный Правительством Российской Федерации перечень;  

требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в 

государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и 

регистрах.  

Уполномоченное должностное лицо при проведении проверки обязано: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится; 

проводить проверку на основании постановления Администрации 

муниципального района о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии постановления Администрации муниципального района 

и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона, копии 

документа о согласовании проведения проверки;  

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки;  

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки; 

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 

полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst100135
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потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 

окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 

Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, 

культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 

законом; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями административного регламента (при его 

наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в 

случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.»; 

1.7. Изложить пункт 26 в редакции:  

«26. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель, гражданин, его представитель при проведении 

проверки имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;  

получать от Администрации муниципального района, еѐ должностных 

лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 

которой предусмотрено Федеральным законом; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

Администрацией муниципального района  в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в Администрацию 

муниципального района по собственной инициативе; 
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знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 

а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля;  

обжаловать действия (бездействие) уполномоченного должностного лица, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Новгородской области к участию в проверке.»; 

1.8. Заменить в пункте 31 слова «акта проверки» на «материалы 

проверки»; 

1.9. Считать пункт 33 пунктом 34; 

1.10. Дополнить  пунктом 35 следующего содержания: 

«35. Администрация муниципального района вправе обратиться в суд с 

заявлениями: 

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; 

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; 

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; 

в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и 

других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, 

consultantplus://offline/ref=EF306E153AE386C29F1AFACB2411D9D749282A8B5FEA78438DF8A3D6D7SEC0L
consultantplus://offline/ref=EF306E153AE386C29F1AFACB2411D9D749282A8B5FEA78438DF8A3D6D7SEC0L
consultantplus://offline/ref=EF306E153AE386C29F1AFACB2411D9D749282A8B5FEA78438DF8A3D6D7SEC0L


 7 

 

свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления 

нарушения обязательных требований; 

о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования недействительным в случае неисполнения в 

установленный срок предписания об устранении несоответствия данного 

договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом 

Российской Федерации.» 

2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
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