АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ
___________

№ ____

О внесении изменений в Постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
«Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной
функции «Муниципальный жилищный контроль
на территории городского поселения Гаврилов-Ям»
№ 86 от 18.02.2013 г.
Руководствуясь Конституцией РФ, в соответствии со статьей 20 Жилищного
кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Ярославской
области № 61-з от 06.12.12 «о муниципальном жилищном контроле на территории
Ярославской области», Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям «Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции «Муниципальный жилищный контроль на территории
городского поселения Гаврилов-Ям» № 86 от 18.02.2013г.:
1.1.
В пункте 2 постановления слова «В.Н. Таганова» заменить на «М.А.
Ульянычева».
1.2.
В административном регламенте:
1.2.1 пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов
местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на
территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.
Орган муниципального жилищного контроля организует и осуществляет
муниципальный жилищный контроль на территории соответствующего муниципального
образования путем:
1) контроля за исполнением юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими управление многоквартирными домами, условий
заключенных договоров управления многоквартирным домом независимо от формы
собственности на помещения в многоквартирном доме;
2) контроля за использованием общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, техническим состоянием общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, соблюдением требований к содержанию такого
общего имущества, своевременным выполнением работ по его содержанию и ремонту,
если все жилые и (или) нежилые помещения в многоквартирном доме либо их часть
находятся в муниципальной собственности;
3) контроля за соблюдением правил предоставления коммунальных услуг
нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда;
4) контроля за подготовкой муниципального жилищного фонда к сезонной
эксплуатации;
5) контроля за исполнением в отношении муниципального жилищного фонда
требований, установленных законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;
6) контроля за использованием муниципального жилищного фонда, соблюдением
правил пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, а также
контроля за обеспечением органами местного самоуправления исполнения требований,
установленных статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерации;
7) мониторинга исполнения собственниками помещений в многоквартирном доме
требования жилищного законодательства о выборе способа управления многоквартирным
домом независимо от формы собственности на помещения в многоквартирном доме;
8) контроля за законностью создания и деятельности товариществ собственников
жилья, в состав учредителей которых входит муниципальное образование, и контроля за
законностью выбора собственниками помещений в многоквартирном доме юридического
лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирным домом, в целях заключения договора управления
многоквартирным домом в случае, если часть помещений многоквартирного дома
находится в муниципальной собственности и при этом доля муниципального образования
в праве на общее имущество многоквартирного дома составляет менее 50 процентов.».
1.2.2. Пункт 1.5.1. дополнить абзацем 12 следующего содержания:
«5) 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.».
1.2.3. Пункт 1.5.2.
1.2.3.1 абзац 13 дополнить предложением следующего содержания:
«С письменного согласия юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проверка которых проводится, участие в выездной проверке имеет право принимать
Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте Российской
Федерации и/или Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской
области.».
1.2.3.2 дополнить абзацами 19,20,21 следующего содержания:
«-выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, а также привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности;
- направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел, а также
дел об административных правонарушениях, если составление протокола об
административном правонарушении не относится к компетенции должностных лиц
органов муниципального жилищного контроля.».
1.2.4. Пункт 1.6.1. дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«-привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте
Российской Федерации к участию в проверке.».
1.2.5. Пункт 3.2.1
1.2.5.1. после подпункта 1 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«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;».
1.2.5.2. после подпункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Основанием для включения
плановой проверки юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в ежегодный план проведения плановых проверок
является истечение трех лет со дня:
1)
государственной
регистрации
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления
услуг, требующих представления указанного уведомления.».
1.2.6. Пункт 3.4.
1.2.6.1. исключить абзацы 9,10,11,20,21,22,23.
1.2.6.2. дополнить абзацем следующим содержанием:
«Основанием 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
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 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 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, 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.».
1.2.7. Раздел 5 дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
«5.8. Должностные лица органа местного обязаны:
- предоставить заинтересованным лицам информацию и документы, необходимые для
обоснования и рассмотрения жалоб в 10-ти дневный срок;
- запросить, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения жалоб
документы и материалы в государственных органах, других органах местного
самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и
органов предварительного следствия.».
1.2.8. дополнить Приложением № 3 в редакции приложения № 1 к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов – Ям М.А. Ульяныева.
3. Постановление опубликовать в массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов – Ям

В.А. Попов

Приложение № 1
К постановлению администрации
Городского поселения Гаврилов-Ям
№___ от ___________
«Приложение 3 к
административному регламенту
исполнения муниципальной
функции «Муниципальный жилищный контроль
на территории городского поселения Гаврилов-Ям»
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

"__" _______ 20__ г.

__________________________
(место составления акта)

(дата составления акта)

__________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № _______
органом муниципального контроля гражданина
По адресу/адресам: ______________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: ________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ______________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

____________________________________________________________________________
(наименование фамилия, имя, отчество гражданина)

Дата и время проведения проверки:
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ______
Общая продолжительность проверки: ____________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: _______________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

С копией постановления/уведомления о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

_____________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: ___________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: _______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина или его представителя, документ подтверждающий полномочия)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): ______________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
_____________________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с
указанием
реквизитов
выданных
предписаний):
________________________________________________________________
нарушений не выявлено _______________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок граждан, проводимых органами муниципального
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
___________

______________________________________________________

(подпись проверяющего)

(подпись гражданина или уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок граждан органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
________________________

_________________________________________________

(подпись проверяющего)
представителя)

(подпись гражданина или уполномоченного

Прилагаемые к акту документы: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество и подпись гражданина или уполномоченного представителя)

"__" ______________ 20__ г.
_______________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
__________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)»

