
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е
Н И К О Л Ь С К О Г О

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А
В О Л О Г О Д С К О Й  О Б Л А С Т И

 
Р Е Ш Е Н И Е

от 25.11.2015 года                               № 75

Об  утверждении  Положения  об
организации  и  осуществлении
муниципального жилищного контроля на
территориях  сельских  поселений,
входящих  в  состав  Никольского
муниципального  района  Вологодской
области

В  соответствии  с  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  6  октября  2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 №
294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,
законом Вологодской  области  от  4  июня  2010 №  2317-ОЗ  «О  порядке  организации  и
осуществления муниципального контроля на территории Вологодской области», законом
Вологодской  области  от  01  февраля  2013  года  №  2986-ОЗ  «О  некоторых  вопросах
осуществления  муниципального  жилищного  контроля  на  территории  Вологодской
области»,  руководствуясь  статьей  21  Устава  Никольского  муниципального  района,
Представительное Собрание Никольского муниципального района

РЕШИЛО:

1.  Утвердить  Положение  об  организации  и  осуществлении  муниципального
жилищного контроля на территориях сельских поселений, входящих в состав Никольского
муниципального района Вологодской области (прилагается).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу после официального  опубликования  в  районной
газете  «Авангард»  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Администрации  района  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель 
Представительного Собрания
Никольского муниципального района

                                  В.М. Поднебесников

Глава Никольского
муниципального района

                                  В.В. Панов
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Приложение 
к решению Представительного Собрания Никольского
муниципального района «Об утверждении Положения
об  организации  и  осуществлении  муниципального
жилищного  контроля  на  территориях  сельских
поселений,  входящих  в  состав  Никольского
муниципального района Вологодской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении муниципального жилищного контроля

на территориях сельских поселений, входящих в состав
Никольского муниципального района Вологодской области

I. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  6
октября  2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26  декабря  2008  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  и муниципального
контроля»,  законом Вологодской области от 4 июня 2010 № 2317-ОЗ «О порядке организации и
осуществления  муниципального  контроля  на  территории  Вологодской  области»,  законом
Вологодской области от 01 февраля 2013 года № 2986-ОЗ «О некоторых вопросах осуществления
муниципального жилищного контроля на территории Вологодской области».

1.2.  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  организации  и  осуществления
муниципального  жилищного  контроля  на  территориях  сельских  поселений,  входящих в состав
Никольского муниципального района Вологодской области. 

1.3. Муниципальный жилищный контроль на территориях сельских поселений, входящих в
состав  Никольского  муниципального  района  Вологодской  области  осуществляется  органом
муниципального  контроля  –  администрацией  Никольского  муниципального  района  (далее  –
администрация района).

1.4.  Муниципальный  жилищный  контроль  на  территории  Никольского  муниципального
района Вологодской области осуществляется должностными лицами отдела по муниципальному
хозяйству,  строительству,  градостроительной  деятельности  и  природопользованию
администрации  района,  уполномоченных  на  осуществление  муниципального  жилищного
контроля. 

II. Полномочия органа муниципального жилищного контроля, его должностных лиц

2.1. К полномочиям органа муниципального контроля, его должностных лиц относятся:
1)  организация  и  осуществление  муниципального  жилищного  контроля  на  территориях

сельских  поселений,  входящих  в  состав  Никольского  муниципального  района  Вологодской
области (далее – муниципальный контроль);

2) разработка и принятие административных регламентов осуществления муниципального
контроля в порядке, определенном Правительством Вологодской области;

3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля;
4) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами

и иными нормативными правовыми актами Вологодской области.

III. Порядок разработки ежегодных планов проведения плановых проверок

3.1.  При  разработке  ежегодных  планов  проведения  проверок  юридических  лиц  и
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индивидуальных  предпринимателей  органом  муниципального  жилищного  контроля
предусматриваются:

1) включение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
проект ежегодного плана по основаниям и на условиях, которые установлены пунктом 8 статьи 9
Федерального  закона  от  26  декабря  2008 года № 294-ФЗ «О защите  прав  юридических  лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  и
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

2)  в  срок  до  5  августа  года,  предшествующего  году  проведения  плановых  проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составление проекта ежегодного плана по
форме,  предусмотренной  приложением  к  Правилам  подготовки  органами  государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения проверок
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  утвержденным  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489;

3)  в  срок  до  15  августа  года,  предшествующего  году  проведения  плановых  проверок,
направление  в  органы  государственного  контроля  (надзора)  предложения  о  проведении
совместных плановых проверок;

4)  направление  проекта  ежегодного  плана  до  1  сентября  года,  предшествующего  году
проведения плановых проверок, для рассмотрения в органы прокуратуры;

5)  в  срок  до  1  ноября  года,  предшествующего  году  проведения  плановых  проверок
доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений органов прокуратуры, поступивших
по  результатам  рассмотрения  указанного  проекта  в  соответствии  с  частью  6.1  статьи  9
Федерального  закона  №  294-ФЗ,  и  его  утверждение  руководителем  органа  муниципального
контроля.

6) доведение утвержденного ежегодного плана проведения плановых проверок до сведения
заинтересованных лиц посредством размещения на официальном  интернет-сайте администрации
района до 31 декабря текущего календарного года.

3.2.  В  ежегодных  планах  проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей указываются сведения, предусмотренные  частью 4 статьи 9
Федерального закона № 294-ФЗ.

3.3.  Утвержденный  ежегодный  план  проведения  плановых  проверок  юридических  лиц,
индивидуальных предпринимателей доводится  до сведения заинтересованных лиц посредством
его  размещения  на  официальном  сайте администрации  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» до 31 декабря текущего календарного года.

3.4.  Изменения  в  ежегодный  план  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  вносятся  в  порядке,  установленном  Правилами подготовки  органами
государственного  контроля  (надзора)  и  органами муниципального  контроля ежегодных планов
проведения  проверок  юридических  лиц и  индивидуальных предпринимателей,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489.

IV. Права и обязанности органа муниципального жилищного контроля, его
должностных при проведении проверок

4.1.  При  осуществлении  муниципального  жилищного  контроля  орган  муниципального
жилищного контроля, его должностные лица имеют право:

1) проверять соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами,  законодательства по использованию и сохранности жилищного фонда и требовать
представления к проверке документов, связанных с целями, задачами и предметом проверки;

2)  при  предъявлении  служебного  удостоверения  и  копии  распоряжения  администрации
района о проведении проверки беспрепятственно посещать объекты жилищного фонда и другие
мероприятия по контролю;

3) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов
государственной власти,  органов местного самоуправления,  юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения
обязательных требований;
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4)  выдавать  предписания  об  устранении  выявленных  нарушений  законодательства  по
использованию и сохранности жилищного фонда;

5)  обращаться  в  правоохранительные,  контрольные  и  надзорные  органы  за  оказанием
содействия  в  предотвращении  и  (или)  пресечении  действий,  препятствующих  осуществлению
муниципального  жилищного  контроля,  а  также  в  установлении  лиц,  виновных  в  нарушении
законодательства об обеспечении сохранности жилищного фонда;

6)  направлять  в  уполномоченные  органы  материалы,  связанные  с  нарушениями
обязательных требований,  для  решения  вопросов  о  возбуждении  уголовных дел  по признакам
преступлений;

7) обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностных
лиц, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей;

8)  принимать  решение  о  включении  в  ежегодный  план  проведения  плановых  проверок
проверки в отношении субъектов малого предпринимательства при наличии информации о том,
что  в  отношении  субъектов  малого  предпринимательства  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 04.05.2011
года № 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;

9) 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 (далее - ЖК
РФ);

- 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 ЖК РФ 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  ЖК  РФ  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,  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 ЖК РФ.

4.2.  При  осуществлении  муниципального  жилищного  контроля  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  орган  муниципального  жилищного  контроля,  его
должностные лица обязаны:

1)  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;

2)  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  права  и  законные  интересы
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения администрации района о ее проведении
в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,  выездную
проверку  -  только  при  предъявлении  служебных  удостоверений,  копии  распоряжения
администрации района, и в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 10 Федерального закона №
294-ФЗ - копии документа о согласовании проведения проверки;

5)  не  препятствовать  руководителю,  иному  должностному  лицу  или  уполномоченному
представителю юридического  лица,  индивидуальному предпринимателю,  его  уполномоченному
представителю  присутствовать  при  проведении  проверки  по  муниципальному  жилищному
контролю и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6)  предоставлять  руководителю,  иному  должностному  лицу  или  уполномоченному
представителю юридического  лица,  индивидуальному предпринимателю,  его  уполномоченному
представителю, присутствующим при проведении мероприятия по муниципальному жилищному
контролю, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя  с
результатами проведенной проверки;

8)  учитывать  при  определении  мер,  принимаемых  по  фактам  выявленных  нарушений,
соответствие  указанных  мер  тяжести  нарушений,  их  потенциальной  опасности  для  жизни,
здоровья людей,  для животных,  растений,  окружающей среды, объектов  культурного  наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 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;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-
ФЗ;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и
иные  сведения,  представление  которых  не  предусмотрено  законодательством  Российской
Федерации;

12)  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 настоящего
административного регламента;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
14) при разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017 и 2018 годы

с использованием межведомственного информационного взаимодействия проверить информацию
об отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей к субъектам малого предпринимательства;

15) перед проведением плановой проверки разъяснить руководителю, иному должностному
лицу  или  уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному
предпринимателю,  его  уполномоченному  представителю  содержание  положений  статьи  26.1
Федерального  закона  №  294-ФЗ.  В  случае  представления  должностным  лицам  органа
муниципального  жилищного  контроля  при  проведении  плановой  проверки  документов,
подтверждающих  отнесение  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  в
отношении которых проводится плановая проверка, к субъектам малого предпринимательства, и
при отсутствии оснований, предусмотренных  частью 2 статьи 26.1 Федерального закона № 294-
ФЗ, проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.

4.3. Орган муниципального жилищного контроля, его должностные лица при проведении
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проверок граждан обязаны:
1)  своевременно  и  в  полной  мере  исполнять  предоставленные  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации  полномочия  по  предупреждению,  выявлению  и
пресечению нарушений обязательных требований;

2)  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  права  и  законные  интересы
граждан;

3) уведомлять граждан о времени, предмете и основании проведения проверки;
4) проводить проверку на основании распоряжения администрации района о проведении

проверки в соответствии с ее назначением;
5) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, а выездную

проверку  -  только  при  предъявлении  служебных  удостоверений,  копии  распоряжения
администрации района о проведении проверки;

6)  не  препятствовать  гражданам  присутствовать  при  проведении  проверки  и  давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

7) предоставлять гражданам информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
8) знакомить граждан с результатами проверки;
9)  не  требовать  документы  и иные сведения,  представление  которых не  предусмотрено

законодательством Российской Федерации;
10)  перед  началом  проведения  проверки  по  просьбе  гражданина  ознакомить  его  с

положениями настоящего административного регламента;
11) в случае выявления по результатам проверки нарушений обязательных требований:
-  выдать  предписание  гражданину  об  устранении  выявленных  нарушений  с  указанием

сроков их устранения;
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению,

а  также  меры  по  привлечению  лиц,  допустивших  выявленные  нарушения  обязательных
требований, к ответственности;

- в соответствии с законом Вологодской области от 28.09.2012 года № 2837-ОЗ «О порядке
взаимодействия  органов  муниципального  жилищного  контроля  с  уполномоченным  органом
исполнительной  государственной  власти  области,  осуществляющим  региональный
государственный  жилищный  надзор,  при  организации  и  осуществлении  муниципального
жилищного контроля на территории Вологодской области» направить в уполномоченный орган
исполнительной  государственной  власти  области,  осуществляющий  региональный
государственный жилищный надзор, материалы по результатам проверки для решения вопроса о
возбуждении  дела  об  административном  правонарушении  в  отношении  лица,  допустившего
нарушения обязательных требований;

12) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законом Вологодской области от
01.02.2013 года № 2986-ОЗ «О некоторых вопросах осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Вологодской области».

V. Сроки проведения проверок

5.1.  Срок  проведения  каждой  из  проверок,  предусмотренных  статьями  11 и  12
Федерального закона № 294-ФЗ, не может превышать двадцать рабочих дней.

5.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и
пятнадцать часов для микропредприятия в год.

5.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных  исследований,  испытаний,  специальных  экспертиз  и  расследований  на  основании
мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального жилищного контроля,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может
быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не
более чем на пятьдесят часов, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

5.5. Внеплановые проверки в отношении граждан проводятся в срок, не превышающий 15
рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или)  длительных  исследований,  испытаний,  специальных  экспертиз  и  расследований,  на
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основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального жилищного
контроля,  проводящих  выездную  проверку,  срок  проведения  выездной  проверки  может  быть
продлен руководителем такого органа, но не более чем на 15 рабочих дней.
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