
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.12. 2018      № 1155 

г. Славгород 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации от 04.09.2013 № 1059 
«Об утверждении «Порядка осуществ-
ления муниципального жилищного кон-
троля в муниципальном образовании го-
род Славгород» 
 
 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом муници-

пального образования город Славгород Алтайского края, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации от 04.09.2013 № 1059 «Об 

утверждении «Порядка осуществления муниципального жилищного кон-

троля в муниципальном образовании город Славгород» изменения следую-

щего содержания: 

1.1. Пункт 1.2. Приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятель-

ность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с 

федеральными законами на организацию и проведение на территории муни-

ципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, а также требований, установленных федераль-

ными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если 

соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а 

также на организацию и проведение мероприятий по профилактике наруше-

ний указанных требований. Порядок организации и осуществления муници-

пального контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается 

муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской Фе-
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дерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми ак-

тами.»; 

1.2. Пункт 3.4. Приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.4. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей проводятся на основании разрабатываемого и утверждаемого ор-

ганом муниципального контроля в соответствии с его полномочиями еже-

годного плана. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про-

ведения плановых проверок является истечение одного года со дня: 

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем 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 уведомлени-

ем о начале указанной деятельности; 

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов соци-

ального использования первого наемного дома социального использования, 

наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность ко-

торого подлежит проверке; 

3) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

4) установления или изменения нормативов потребления коммуналь-

ных ресурсов (коммунальных услуг). 

Ежегодный план проведения плановых проверок формируется в по-

рядке и сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

Утвержденный руководителем органа муниципального контроля еже-

годный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинте-

ресованных лиц посредством его размещения на официальном сайте адми-

нистрации в сети «Интернет» либо иным доступным способом. 

Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выезд-

ной проверки. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позд-

нее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направле-

ния копии приказа руководителя органа муниципального контроля о начале 

проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведом-

лением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписан-

ного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленно-

го по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином госу-
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дарственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре ин-

дивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного кон-

троля (надзора), орган муниципального контроля  или иным доступным спо-

собом.»; 

1.3. Пункт 3.5. Приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.5. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с ос-

нованиями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», являются поступления, в частности посред-

ством системы, в орган государственного жилищного надзора, орган муни-

ципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, вы-

явление органом государственного жилищного надзора, органом муници-

пального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения 

требований правил предоставления, приостановки и ограничения предостав-

ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания то-

варищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 

иного специализированного потребительского кооператива, уставу товари-

щества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или ино-

го 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, в целях заключения с управляющей 

организацией договора управления многоквартирным домом, решения о за-

ключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) вы-

полнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жи-

лищного кодекса РФ 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, поряд-

ку содержания общего имущества собственников помещений в многоквар-

тирном 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 

РФ, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги, о фактах необоснованности размера установленного норматива по-
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требления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требо-

ваний к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (комму-

нальных услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов 

потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения 

правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нару-

шения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального ис-

пользования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жи-

лых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров най-

ма жилых помещений жилищного фонда социального использования и дого-

воров найма жилых помещений, о фактах нарушения органами местного са-

моуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществля-

ющими деятельность по управлению многоквартирными домами, граждана-

ми требований к порядку размещения информации в системе. Основанием 

для проведения внеплановой проверки органом государственного жилищно-

го надзора, органом муниципального жилищного контроля (в случаях наде-

ления органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

уполномоченных органов местного самоуправления отдельными государ-

ственными полномочиями по проведению проверок при осуществлении ли-

цензионного контроля) является приказ (распоряжение) главного государ-

ственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении вне-

плановой проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. Внеплановая 

проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами 

прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации 

о проведении внеплановой проверки.»; 

1.4. Пункт 3.8. Приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.8. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в 

подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 ст. 10 Федерального закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», органом муниципального контроля после со-

гласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 

таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.»; 

1.5. Пункт 3.9. Приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.9. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 

пункте 2 части 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
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органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до 

начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес со-

держится соответственно в едином государственном реестре юридических 

лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем в орган государственного контроля (надзора), орган муници-

пального контроля. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных настоящим 

разделом, не может превышать двадцать рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьде-

сят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприя-

тия в год.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на 

официальном сайте администрации города Славгорода Алтайского края. 

 

 

 

Глава города                                                                                         С.В. Горбунов 


