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Муниципальный жилищный контроль
В соответствии со статьями 2, 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», органы
местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия
для осуществления гражданами права на жилище, в том числе осуществляют в
соответствии со своей компетенцией муниципальный жилищный контроль.
Статьей 20 Жилищного кодекса определено, что муниципальный
жилищный контроль - 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.
Муниципальный жилищный контроль осуществляется уполномоченными
органами местного самоуправления (далее - органы муниципального
жилищного контроля) в порядке, установленном муниципальными правовыми
актами либо законом субъекта Российской Федерации и принятыми в
соответствии с ним муниципальными правовыми актами.
При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля
органы
муниципального
жилищного
контроля
взаимодействуют
с
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими региональный государственный жилищный
надзор, в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля,
организацией и проведением проверок юридических лиц индивидуальных
предпринимателей, применяются положения 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».
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Основание для проведения проверки

Плановая

Внеплановая

начало осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по
управлению
многоквартирными
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению
работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с
представленным в орган государственного
жилищного
надзора
уведомлением о начале указанной
деятельности;

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 обязательных требований к:
 порядку принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании
товарищества собственников жилья;
 уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям;
 порядку принятия собственниками
помещений в многоквартирном доме
решения о выборе управляющей
организации в целях заключения с
такой
организацией
договора
управления многоквартирным домом;
 порядку утверждения условий
такого договора и его заключения;
 соблюдению требований управляющей организацией обязательств, по
надлежащему содержанию и ремонту
общего имущества в таком доме;
 предоставлению
коммунальных
услуг собственникам помещений в
таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам.

окончание проведения последней
плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя.

!

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без
согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления
проверяемой организации о проведении такой проверки.
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Муниципальные жилищные инспекторы, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, имеют право:
1. 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.
2. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии
приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа
муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать
территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего
пользования многоквартирных домов.
3. Согласия собственников жилые помещения в многоквартирных домах и
проводить их обследования, а также исследования, испытания, расследования,
экспертизы и другие мероприятия по контролю.
4. Проверять соответствие устава товарищества собственников жилья,
внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской
Федерации.
5. По заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять
правомерность принятия общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья,
соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав
изменений требованиям законодательства Российской Федерации.
6. По заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять
правомерность
избрания
общим
собранием
членов
товарищества
собственников жилья председателя правления товарищества и других членов
правления товарищества.
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7. По заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять
правомерность принятия собственниками помещений в многоквартирном доме
на общем собрании таких собственников 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 в соответствии со статьей 162 настоящего Кодекса,
правомерность утверждения условий этого договора и его заключения.
8. Выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований,
об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по
обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении
в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия
устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений
обязательным требованиям.
9. Составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с
нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных
административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению
таких нарушений.
10. Направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении
уголовных дел по признакам преступлений.
11. Обратиться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании
недействительным решения, принятого общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме с нарушением требований настоящего
Кодекса, и о признании договора управления данным домом недействительным
в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении
несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав
изменений обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений
порядка создания товарищества собственников жилья, выбора управляющей
организации, утверждения условий договора управления многоквартирным
домом и его заключения.
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