
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

08.02. 2019      № 102 

г. Славгород 

 
 

О внесении изменений в постанов-
ление администрации города 
Славгорода Алтайского края 
05.07.2018 № 504 «Об утвержде-
нии Административного регла-
мента осуществления муници-
пального жилищного контроля в 
городе Славгороде в новой редак-
ции  

 

 

В связи с приведением Административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля в городе Славгороде в соответствие с 

действующим федеральным законодательством п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  ю: 

1. Внести в постановление администрации города Славгорода Ал-

тайского края 05.07.2018 № 504 «Об утверждении Административного ре-

гламента осуществления муниципального жилищного контроля в городе 

Славгороде в новой редакции» следующие изменения: 

1.1. п. 2.2. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«п. 2.2. Основанием для проведения проверки является приказ Комите-

та, издаваемый по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития Рос-

сии от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля».»; 

1.2. в п. 2.3. Административного регламента слова «главой админи-

страции» заменить словами «председателем Комитета»; 

1.3. п. 2.7. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«п. 2.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо или инди-

видуальный предприниматель уведомляются не позднее чем за три рабочих 

дня до начала ее проведения посредством направления копии приказа руко-

водителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о 

начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 



подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 

едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муници-

пального контроля, или иным доступным способом.»; 

1.4. п. 2.9. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«п. 2.9. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с 

основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 де-

кабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», являются поступления, в частности 

посредством системы, в орган муниципального жилищного контроля обра-

щений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-

лей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, выявление органом муниципального жи-

лищного контроля в системе информации о фактах нарушения требований 

правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления ком-

мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-

тирных домах и жилых домах, требований к порядку создания товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного спе-

циализированного потребительского кооператива, уставу товарищества соб-

ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специа-

лизированного потребительского кооператива и порядку внесения измене-

ний 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 ин-

дивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управ-

лению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях 

заключения с управляющей организацией договора управления многоквар-

тирным домом, решения о заключении с управляющей организацией догово-

ра оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту об-

щего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указан-

ными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса РФ лицами договоров оказа-

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

имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих до-

говоров и их заключения, порядку содержания общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и ка-

питального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения 

требований порядка осуществления перепланировки и (или) переустройства 

помещений в многоквартирном доме, о фактах нарушения управляющей ор-

ганизацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного 



кодекса РФ, о фактах нарушения в области применения предельных (макси-

мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-

мунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного нор-

матива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нару-

шения требований к составу нормативов потребления коммунальных ресур-

сов (коммунальных 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 фак-

тах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах соци-

ального использования обязательных требований к наймодателям и нанима-

телям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению дого-

воров найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-

ния и договоров найма жилых помещений, о фактах нарушения органами 

местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, 

осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 

гражданами требований к порядку размещения информации в системе. Ос-

нованием для проведения внеплановой проверки органом муниципального 

жилищного контроля (в случаях наделения органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации уполномоченных органов местного само-

управления отдельными государственными полномочиями по проведению 

проверок при осуществлении лицензионного контроля) является приказ 

(распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Россий-

ской Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в соответ-

ствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям 

проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительно-

го уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой про-

верки.»; 

1.5. в п. 3.4.3 и п. 3.4.4.  Административного регламента слово «рас-

поряжения» заменить словом «приказа»; 

1.6. по тексту Административного регламента слово «Управление» в 

соответствующем падеже заменить словом «Комитет» в соответствующем 

падеже. 

 

 

 

Первый заместитель  

главы администрации 

 

В.А. Татиевский 

 


