
О внесении изменений и дополнений в Поста

новление администрации МР Гумбетовский
район от 31.10.2018 года №18 Об утверяеде-
нии административного регламента по осу

ществлению муниципального жилищного кон
троля на территории МР Гумбетовский рай

он

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Феде

ральным законом от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ Об общих принципах организации
местного самоуправления РФ, Уставом Муниципального района Гумбетовский

район и в целях приведения административного регламента по осуществлению

муниципального жилищного контроля на территории МР Гумбетовский район

в соответствие с действующим законодательством администрация муниципально

го района Гумбетовский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по осуществлению муници

пального жилищного контроля на территории МР Гумбетовский район, утвер

жденный Постановлением администрации МР Гумбетовский район от

31.10.2018 года №18 следующие изменения и дополнения:
- подпункт 1 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным,

жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потреби

тельским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными домами

в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора

уведомлением о начале указанной деятельности;
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- пункт 4.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

5) поступления, в частности посредством системы, в орган муници

пального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе ин

дивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов гос

ударственной власти, органов местного самоуправления, выявление органом му

ниципального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения

требований правил предоставления, приостановки и ограничения предо

ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания товари

щества собственников жилья, жилищного, жилищно- строительного или иного

специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества соб

ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализи

рованного 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 предпри

нимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным до

мом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей ор

ганизацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключе

нии с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения

работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, ре
шения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Рос

сийской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) вы

полнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме,, порядку
утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания об

щего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществ
ления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фак

тах нарушения требований к порядку осуществления перевода жилого помещения
в нежилое помещение в многоквартирном доме, к порядку осуществления пере

планировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме, о фак

тах нарушения управляющей организацией обязательств, нарушения правил со

держания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме

ра платы за содержание жилого помещения, 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 фон

да социального использования и договоров найма жилых помещений, о фактах

нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организа

циями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартир-
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ными домами, гражданами требований к порядку размещения информации в си

стеме.;

- подпункт 2 пункта 10.2 изложить в следующей редакции:

2) 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 поме

щений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых

помещений жилищного фонда социального использования посещать такие поме

щения в многоквартирном доме и проводить их обследования; проводить иссле

дования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контро

лю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах

социального использования обязательных требований к наймодателям и нанима

телям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и дого

воров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соот

ветствии с частью 2 статьи 91.18 настоящего Кодекса, требований к представле

нию документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муници

пальном реестре наемных домов социального использования; проверять соответ

ствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно- строи

тельного или иного специализированного потребительского кооператива, внесен

ных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям

законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников помеще

ний в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собрани

ем собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании това

рищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием чле

нов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного

или иного специализированного потребительского кооператива правления това

рищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного

специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания

общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением

собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья пред

седателя правления такого товарищества, правомерность избрания правлением

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потреби

тельского кооператива председателя правления такого кооператива, правомер

ность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном
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доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней до

говора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жи

лищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий

этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей ор

ганизацией 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 настоящего Кодекса лицами договоров оказа

ния услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имуще

ства в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных дого

воров;

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МР Гумбе-

товский район.


