
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  12.07.2016 № 685 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 28.06.2013 № 399  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 28.06.2013 №399 «Об утверждении Положения об осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории Маловишерского 

городского поселения» (далее Постановление):  

 1.1. Дополнить в наименовании и пункте 1 постановления после слов 

«Маловишерского городского поселения» словами «, Веребьинского сельского 

поселения»; 

 1.2. В Положении об осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории Маловишерского городского поселения, утвержденном 

Постановлением: 

 1.2.1.  Добавить в наименовании и  пункте 1 после слов «Маловишерского 

городского поселения» слова «,Веребьинского сельского поселения»; 

 1.2.2. Заменить в пункте 2 слова «Маловишерского района» на  

«Маловишерского городского поселения, Веребьинского сельского поселения»; 

 1.2.3. Дополнить в пункте 3.2 после слова «муниципального» словом 

«жилищного»; 

 1.2.4.  В пункте 9: 

1.2.4.1. Заменить в абзаце 3 слова «в орган муниципального жилищного 

контроля о начале указанной деятельности в случае выполнения работ или 

предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления»  на  

«в орган государственного жилищного надзора»; 

1.2.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«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.»; 

1.2.5. Заменить в пункте 10 слова «отдел направляет проект ежегодного 

плана проведения плановых проверок в прокуратуру Маловишерского района»  
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на «проект ежегодного плана проведения плановых проверок направляется в 

прокуратуру Маловишерского района»; 

1.2.6. Дополнить пунктами 12.1,12.2 следующего содержания: 

«12.1. С 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся 

плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого 

предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 9 статьи 9 Федерального закона. 

12.2. При наличии информации о том, что в отношении указанных в части 

1 настоящей статьи лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу 

постановление о назначении административного наказания за совершение 

грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, или административного 

наказания в виде дисквалификации или административного приостановления 

деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании 

лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года 

N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", и с даты 

окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 

постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет, орган 

муниципального контроля при формировании ежегодного плана проведения 

плановых проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план 

проведения плановых проверок проверки в отношении таких лиц по 

основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9 настоящего Федерального 

закона, а также иными федеральными законами, устанавливающими 

особенности организации и проведения проверок. При этом в ежегодном плане 

проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 

статьи 9 Федерального закона, приводится информация об указанном 

постановлении либо решении, дате их вступления в законную силу и дате 

окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено 

постановление либо принято решение». 

1.2.7. Изложить пункт 14 в редакции: 

«14. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с 

основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля", являются поступления, в 

частности посредством системы, в орган муниципального жилищного контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, выявление в системе информации о 

фактах нарушения требований к порядку создания товарищества собственников 

жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
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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 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, о фактах нарушения в области применения 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения 

наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 

использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых 

помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров 

найма жилых помещений. Внеплановая проверка по указанным основаниям 

проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного 

уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки». 

1.2.8. Изложить абзац третий пункта 24  в редакции:   

«беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

соответственно органа государственного жилищного надзора, органа 

муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать 

территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома 

социального использования, помещения общего пользования в 

многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в 

многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их 

обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы 

и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями 

жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных 

требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к 

заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, 

соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 

Жилищного Кодекса, требований к представлению документов, 
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подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре 

наемных домов социального использования; 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; 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, 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 лицами договоров оказания услуг по 

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных 

договоров»; 

1.2.9. Дополнить абзац первый пункта 28 предложениями следующего 

содержания: 

«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт 

проверки может быть направлен в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 

направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа, считается полученным проверяемым лицом»; 

1.2.10. Дополнить пункт 30 предложением следующего содержания: 
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«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 

документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью проверяемого лица». 

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


