
Руководство по соблюдению обязательных требований 

Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность Администрации 

Антиповского сельского поселения по организации и проведению на территории 

сельского поселения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Волгоградской 

области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами, в 

отношении иного жилого фонда муниципального образования, обязательств, 

предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного Кодекса РФ. 

Муниципальный жилищный контроль на территории сельского поселения осуществляет 

должностными лицами администрации Антиповского сельского поселения, являющимися 

муниципальными жилищными инспекторами. 

Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований к 

использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, установленных 

федеральными законами в сфере жилищных отношений, а также муниципальными 

правовыми актами, в том числе требований: 

1. к использованию и содержанию помещений муниципального жилищного фонда; 

2. к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме; 

3. к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, а также 

в жилых домах, находящихся в муниципальной собственности; 

4. установленных в соответствии с жилищным законодательством к созданию и 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и 

(или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах. 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых 

проверок. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых 

администрацией ежегодных планов, с учетом требований Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» в отношении проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Основанием для включения плановой проверки соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований в отношении 

муниципального жилищного фонда в ежегодный план проведения проверок является: 

1. истечение одного года со дня начала осуществления товариществом собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом деятельности по 

управлению многоквартирными домами в соответствии с предоставленным в орган 

государственного жилищного надзора уведомления о начале осуществления 

указанной деятельности; 

2. истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 



3. истечение одного года со дня 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. 

Утвержденный  ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 

администрации Антиповского сельского поселения. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1. истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований; 

2. поступление в администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

Основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в 

администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о фактах нарушения требований правил 

предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 

собственникам помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 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. 

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами 

прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о 

проведении внеплановой проверки. 

         Результатом исполнения муниципального жилищного контроля является 

установление факта соблюдения (несоблюдения) юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами обязательных требований. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований 

муниципальный жилищный инспектор, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации: 

1. выдает предписание о прекращении нарушений обязательных требований, об 

устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 

соблюдения обязательных требований; 

2. принимает меры по контролю за устранением нарушений, их предупреждению, 

предотвращению возможного причинения вреда жизни и здоровью граждан, а 

также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности. 

Администрация Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального 

района 

  

 


