
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                              

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 от   07.06 .2019                                                                                                 № 51   

 

 О внесении изменений в  постановление                                                                                                                             

администрации Бавленского сельского поселения                                                                                                          

от 14.04.2017г. № 43 «Об утверждении административного  

регламента осуществления функции муниципального 

 жилищного контроля на территории муниципального 

 образования Бавленское сельское поселение»  

 

      Рассмотрев  протест   Кольчугинской межрайонной прокуратуры от 

21.05.2019 № 2-1-2019, руководствуясь  Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

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",Законом 

Владимирской области от 14.11.2014 № 121-ОЗ « О закреплении за 

сельскими поселениями Владимирской области отдельных вопросов 

местного значения», Уставом  муниципального образования Бавленское 

сельское поселение 

п о с т а н о в л я е т  : 

1.Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги ««Об утверждении административного регламента 

осуществления функции муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования Бавленское сельское поселение», 

утвержденный постановлением от 14.04.2017 № 43 (приложение) 

         

2. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации                               

Бавленского сельского поселения                                             В.С.Березовский 
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  Приложение к постановлению 

от 07.06.2019 № 51  
 

Изменения в  административный регламент предоставления 

 муниципальной услуги ««Об утверждении административного регламента 

осуществления функции муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования Бавленское сельское поселение», 

утвержденный постановлением от 14.04.2017 № 43 

 

 

1.  п. 1.1.  Раздела   1 « Общие положения»   изложить в новой редакции:  

«под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность 

структурного подразделения (должностного лица) администрации 

Бавленского сельского поселения, уполномоченного на организацию и 

проведение на территории муниципального образования Бавленское сельское 

поселение  проверок соблюдения при осуществлении деятельности 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами  

требований, установленных  муниципальными правовыми актами, а так же 

на организацию и проведение мероприятий по профилактики указанных 

требований мероприятий по контролю, осуществление без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Порядок 

организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей 

сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами в 

случае, если указанный порядок не предусмотрен законом субъекта 

Российской Федерации». 

 

2.   п.1.3. Раздела   1 «Общие положения » изложить в новой редакции:   

«функция муниципального жилищного контроля осуществляется в 

соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- 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"; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 

167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального 

водоснабжения и канализации в Российской Федерации"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 N 

25 "Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями";                               

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 
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"Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 

306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 

491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 

354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 N 

290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 

порядке их оказания и выполнения"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 N 

416 "О порядке осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами"; 

- постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 

"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда"; 

- приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации 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 жилищного контроля"; 

- Законом Владимирской области от 18.04.2013 N 44-ОЗ "О 

регулировании отдельных вопросов в сфере жилищных отношений на 

территории Владимирской области"; 

- постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 N 

89 "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 

регламентов осуществления функций муниципального контроля"; 

- Уставом муниципального образования Бавленское сельское поселение; 

- настоящим административным регламентом (далее - Регламент); 

- иными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской 

области, Кольчугинского района, поселения». 
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     3. подп.6 п.1.4. изложить в новой редакции: предметом муниципального 

жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 

федеральными законами, законами Владимирской области в области 

жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами (далее - 

обязательные требования), в том числе:  

1) требований к использованию жилых помещений в пределах, 

установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;  

 

2) требований к пользованию жилым помещением с учетом соблюдения 

прав и законных интересов проживающих в жилом помещении граждан, 

соседей; 

 

3) требований к обеспечению сохранности жилого помещения, 

недопущению выполнения в жилом помещении работ или совершения 

других действий, приводящих к его порче; 

 

4) требований к поддержанию надлежащего состояния жилого помещения, а 

также помещений общего пользования в многоквартирном доме (квартире), 

соблюдению чистоты и порядка в жилом помещении, подъездах, кабинах 

лифтов, на лестничных клетках, в других помещениях общего пользования, 

обеспечению сохранности санитарно-технического и иного оборудования; 

 

5) требований к своевременному внесению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги; 

 

6) требований к проведению переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме с соблюдением установленного 

законом порядка.  

 

      4.  подп. 2 п. 1.5.1.  административного регламента изложить в новой 

редакции: « 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 помещений в 

многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма 
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жилых помещений жилищного фонда социального использования посещать 

такие помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования; 

проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие 

мероприятия по контролю, проверять соблюдение 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 фонда социального использования и договоров найма жилых 

помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии 

с частью 2 статьи 91.18настоящего Кодекса, требований к представлению 

документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в 

муниципальном реестре наемных домов социального использования; 

проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или 

такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской 

Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном 

доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 

собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 

или иного специализированного потребительского кооператива правления 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 

или иного специализированного потребительского кооператива, 

правомерность избрания общим собранием членов товарищества 

собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья 

председателя правления такого товарищества, правомерность избрания 

правлением жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива председателя правления 

такого кооператива, правомерность принятия общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе 

управляющей организации в целях заключения с ней договора управления 

многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 настоящего Кодекса, 

правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, 

правомерность заключения с управляющей организацией 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 

оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
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имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий 

данных договоров».  

     5. п. 1.5.2.  административного регламента дополнить подп. 9,10,11  

следующего содержания: 9) проверять выполнение требований, 

установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной 

власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормаимвных 

документов, обязанность применения которых не предусмотрена 

законодательством Российской Федерации; 

10) проверять выполнение обязательных требований и требований , 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и ( или) информации, включая разрешительные 

документы , имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 

определенный Правительством Российской Федерации перечень. 

 

     6.  подп. 4  п.1.5.3 административного регламента  изложить в новой 

редакции:  « должностные лица органа государственного контроля( надзора), 

органа муниципального контроля при проведении проверки обязаны 

проводить проверку только во время исполнения  служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, 

копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля и в случаи предусмотренном ч.5 ст.10 ФЗ № 294  копии документа 

о согласовании проведения проверки.     

      7. п.1.5.3 административного регламента дополнить подпунктом 14 

следующего содержания: «знакомить руководителя, иное должностное лицо 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и 

(или) информацией, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия».  



     8. подп.8  п. 1.5.3. изложить в новой редакции:  «учитывать при 

определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 

среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской 

Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 

значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц» 

    9.  подп. 13 п. 1.5.3 административного регламента  изложить в новой 

редакции: «осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя». 

     10. п. 1.6.1 административного регламента изложить в новой редакции: 

«руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

настоящим Федеральным законом; 

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация; 

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 



государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по 

собственной инициативе; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 

ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке». 

 

     11.  п.3.2.6  административного регламента изложить в новой редакции: 

 Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах: 

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

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

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

окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены). 

 

     12.  подп. 3 п. 3.2.6 административного регламента изложить в новой 

редакции:  «Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:  



поступления, в частности посредством системы, в орган государственного 

жилищного надзора, орган муниципального жилищного контроля обращений 

и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, выявление органом государственного жилищного 

надзора, органом муниципального жилищного контроля в системе 

информации о фактах нарушения требований правил предоставления, 

приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям 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  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 требований порядка 

осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 

многоквартирном доме, о фактах нарушения управляющей организацией 

обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 настоящего Кодекса, о 

фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги, о фактах необоснованности размера установленного норматива 
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потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения 

требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов 

(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 

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 фонда социального 

использования 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. Основанием для проведения внеплановой проверки органом 

государственного жилищного надзора, органом муниципального жилищного 

контроля (в случаях наделения органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации уполномоченных органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по проведению проверок при 

осуществлении лицензионного контроля) является приказ (распоряжение) 

главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации 

о назначении внеплановой 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. 

 

 

     13.  п.3.3.1.1 административного регламента изложить в новой редакции:  

1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.  
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    14.   п. 3.3.2.1  административного регламента изложить в новой редакции:  

«Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, 

проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по 

обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 

ликвидации последствий причинения такого вреда». 

 

   15. подп.3.3.2.7 административного регламента изложить в новой редакции:  

« Орган местного самоуправления на основании обращения собственников 

помещений в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного 

дома, органов управления товарищества собственников жилья либо органов 

управления жилищного кооператива или органов управления иного 

специализированного потребительского кооператива, указанных в части 8 

статьи 20 настоящего Кодекса общественных объединений, иных 

некоммерческих организаций о невыполнении управляющей организацией 

обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 настоящего Кодекса, в 

пятидневный срок проводит внеплановую проверку деятельности 

управляющей организации. В случае, если по результатам указанной 

проверки выявлено невыполнение управляющей организацией условий 

договора управления многоквартирным домом, орган местного 

самоуправления не позднее чем через пятнадцать дней со дня 

соответствующего обращения созывает собрание собственников помещений 

в данном доме для решения вопросов о расторжении договора с такой 

управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или 

об изменении способа управления данным домом». 

 

     16.  подп. 3.3.4.3. административного регламента изложить в новой 

редакции: « согласно п.5 ст.10 ФЗ № 294 внеплановая выездная проверка 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,  может быть 
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проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» , «б» и «г» пункта 2 

части 2  статьи 10 ФЗ № 294, органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля( надзора), органами муниципального 

контроля после   согласования с органом прокуратуры по месту 

осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей.  

 

      17. из подп. 3.4.12 п. 3.4   исключить  ссылку на статью « 7.23.1».  

 

 

 


