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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

от « 2014 год № Z Z

О внесении изменений в Административный 
регламент по осуществлению
муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования 
«поселок городского типа Актюбинский»
Азнакаевского муниципального района, 
утвержденный постановлением
руководителя Исполнительного комитета 
муниципального образования «поселок 
городского типа Актюбинский»
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 18.11.2013 № 17 (в 
редакции постановления от 20.03.2014 № 8)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановляю:

1. Внести в Административный регламент по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования «поселок 
городского типа Актюбинский» Азнакаевского муниципального района, 
утвержденный постановлением руководителя Исполнительного комитета 
муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 18.11.2013 № 17 (в 
редакции постановления от 20.03.2014 № 8), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального
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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 посещать жилые 
помещения 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 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, 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 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, 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 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных 
договоров;».

1.2. Подпункт 3 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«3) 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, жилищного, жилищно-строительного или иного



специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям;».

1.3. Пункт 2.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение 

понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю расходов 
производится в порядке и в размерах, которые установлены Правительством 
Российской Федерации.».

1.4. Абзац четвертый пункта 2.3.5 изложить в следующей редакции:
«Подготовка и направление (подача) в суд заявлений о признании

недействительным решения, принятого общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива с нарушением требований 
Жилищного кодекса Российской Федерации; о ликвидации товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого 
товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или 
такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской 
Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого 
товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый 
характер; о признании договора управления многоквартирным домом, договора 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и 
(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о 
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления 
многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об 
утверждении условий указанных договоров; в защиту прав и законных интересов 
собственников, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их 
обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга 
лиц в случае выявления нарушения обязательных требований; о признании договора 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 
недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, 
установленным Жилищным кодексом Российской Федерации осуществляется в 
течение четырнадцати рабочих дней в соответствии с пунктами 5.4.8, 5.4.9 
настоящего Административного регламента.».

1.5. Абзац шестой пункта 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения

плановых проверок является истечение одного года со дня:
1) начала 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;

2) 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;

3) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.».

1.6. Подпункт 4 пункта 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«4) 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 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, о фактах нарушения в области применения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги, 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.».

1.7. Пункт 2.4.2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования

с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой 
организации о проведении внеплановой проверки.».

1.8. Абзац второй пункта 5.1.1 изложить в следующей редакции:
«Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план

проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:



1) начала 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;

2) 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;

3) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.».

1.9. Пункт 5.2.4 изложить в следующей редакции:
«5.2.4. Орган муниципального жилищного контроля при организации и 

осуществлении муниципального контроля привлекает экспертов, экспертные 
организации к проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия 
осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
деятельности или действий (бездействия), предоставляемых услуг обязательным 
требованиям и анализа соблюдения указанных требований, по проведению 
мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, учета результатов проводимых проверок и необходимой отчетности о 
них.».

1.10. Подпункт 4 пункта 5.4.1 изложить в следующей редакции:
4) 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 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, о фактах нарушения в области применения предельных



(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги, 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.».

1.11. Пункт 5.4.6 изложить в следующей редакции:
«5.4.6. Орган муниципального жилищного контроля в праве обратится в суд с 

заявлениями о признании недействительным решения, принятого общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива с нарушением 
требований Жилищного кодекса Российской Федерации; о ликвидации 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого 
товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или 
такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской 
Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого 
товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый 
характер; о признании договора управления многоквартирным домом, договора 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и 
(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о 
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления 
многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об 
утверждении условий указанных договоров; в защиту прав и законных интересов 
собственников, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их 
обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга 
лиц в случае выявления нарушения обязательных требований; о признании договора 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 
недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, 
установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.».

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 
муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» и 
разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http//aznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.W / ИСПОИ П Г Й И А  h jw m H  Y S ft  
муниципального
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