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Решение

от ( P-l )> r.//{,,,j,L 2016' г.

Об утверждении Положения о порядке осуществления муницип€lJIьноГо
жилищного контроля на территории муницип€шьного образоваНИЯ

<Мамадышский муниципальный район Республики Татарстан))

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06. 10.2003 N 13 1-ФЗ 'lОб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 26.|2.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и , индивиду€rльных предпринимателей при осуществлении
государственЕого KoHTpoJuI (надзора) и муницип€tльного контроля", Законом
Республики Татарстан от 10.10.2011 N 72-ЗРТ "Об обеспечении защиты
жилищных прав граждан", Совет Мамадышского муницип€шЬногО РаЙОНа
Решил:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муницип€tльного
жилищного контроля на территории
"Мамадышский муниципальный район
ttриложению.

МУНИЦИП€LЛЪНОГО образования
Республики Татарстан" согласно

2. Обнародовать решение путем размещения его на офицальном саЙте

Мамадышского муницип€Lльного района mamadysh.tatarstan.ru, официzшьноМ

портале правовой информации Республики Татарстан pravo.tatarstan. ru.

3. Контроль за исполнением решения возложитъ на постоянную комиссию
Совета района по регламенту, законности, правопорядку и депутатскоЙ ЭТике.

Глава района,
председателъ Совета

А.П. Иванов*ý\--*--**_J
I

l

муницип€Lльного раиона



Приложение
к решению

СОВета Мамадыrrrского муницип€шьного района
Ресгryблики Татарсцан
id.'/l г,х б -у

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядкЕ осущЕствлЕниrI мунициIIАльного жилищного
KOHTPOJUI НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИrI

"МАМАДЫШСКИЙ МЧНШДИIIАЛЬНЫЙ РМОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАТРСТАН "

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке осуществлениrI муниципiLльного жилищного
коIrгроJuI на территории муницип€rпьного образования "МаЙадышский муниципiLльный

район республики Татарстан" (далее - Положение) разработано в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправленрuI в Российской
Федерации", ФедераJIьным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических
пшI и индивиду€tльных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муницип€шьного концlоля", Законом Республики Татарстан от 10.10.2011 N 72-
ЗРТ "Об об9спечении защиты жилищных прав граждан", Уставом муницицЕrльного района
и устанавливает порядок осуществлOния муниципitльного жилищного коЕгроля за
соб-гшодением юридическими лицами, индивидуtшьными предприIIиматеJuIми И

гр€Dкданами обязательных требований, установленных в отношении муниципzLльного
жил!ilцного фоrда федеральными законами, законами Республики ТатарСтан,

}tуниципilJlьными правовыми актами муниципttльного образования "МамаДышский
}fуниципаJIьный район Республики Татарстан" в области жилищных отношений (далее -

l'rунициlrtшьный жилищный контроль).
2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы и rrоряДОК

осуществлениlI муницип{tльного жилищного контроля, порядок рассмотренLш результатов
цроверки, соблюдения установленного законодательством порядка.

совокупность действий лиц,

уполномоченньIх на осуществление муниципitпьного жилищного контроля, связанных с
проведением проверки выполнения гражданами, индивиду€шьными предIIринимателями,
юридшIескими лицами обязательных требований к использованию и сохранности
муниципtшБного жилищного фонда, установленных нормативными правовыми актами,
соответствию жилых помещений муниципiшьного жилищного фонда установленным
саIIитарным и техническим правилам и нормам, осуществлением необходимых
исследований, экспертиз, оформления результатов проверки и принятием мер по

результатам проведения мероприlIтий по муниципzLльному жилищному контролю.
4. Муниципа.ltьный жилищный контроль на территории муниципiшьного образования

"Мамадышский муниципitльный район Республики Татарстан" осуществляет Комиссия по
муниципальному жилищному контролю lrри ИсполнительноЙ комитете мунициlrального
обр*о"ч""" "Йамадышский rуrrцrп-ьный район Республики Татарстан" (далее
Комиссия), персональный состав и полномочиrI которой утверждается tIостановлением



Исполнительного комитета муниципirльного района Республики Татарстан (далее

Исполнительный комитет). Члены Комиссии одновременно iвляются муниципrLпьными
жилищными инспекторами.

5. Основной целью муниципального жилищного контроля является tIроверка

соблюдения юридическими лицами, индивидуitпьными предпринимателями и lраЖданами
обязательных требований, установленных в отношении, муниципtlJIьного жилищного

фонда федеральными законами, законами Ресrryблики Татарстан в области Жилищных
отношений, а также муниципЕtпьными правовыми.

6. основной задачей проведениlI муниципального жилищного контроля является

работа по выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, установленных
в отношеЕии муниципirльного жилищного фонда федеральными законами, законами
Республики Татарстан, муницип€шьными правовыми актами муниципuLпьного района в

области жилищных отношений.
7. основными принципами осуществлениlI муницип€tльного жилищного кон:гролlI

явJUIются:
1) соблюдение прав и законных интересов |раждан, юридических лиц И-

индивидуttJIьных предпринимателей при осуществлении муницип€rльного ЖилиЩЕОГО

контроля;
2) досryпность и открытость для цраждан, юридических лиц и индивиДУttJIьных

предпринимателей нормативных правовых актов, регламентирующих осущестВление
муЕицип€шьного жилищного контроля, устанавливающих фебования по использованию и

сохранности муниципального жилищного фонда, соответствие жилых помещений
муниципrrпьного жилищного фонда установленным санитарным и техническим правилам и

нормам;
3) возможность обжа.пования действий (бездейотвия) лицl уполномоченных на

осуществление муниципапьного жилищного KoHTpoJUI, нарушаюЩИХ, ограничивающих
права и свободы цраждан, юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей.

8. Комиссия для решениrI возложенных на нее задач имеет право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированЕых письменных запросов от

органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,

индивиду€tльных предпринимателей и Iраждан информацию й документы, необходимые

для проверки соблюдениl{ обязательных требованиЙ;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостовереНиlI И коПии

распоряжениlI руководителя Исполнительного комитета о назначении проверки пОСеЩаТЬ

территорию и расположенные на ней многоквартирные доь{а, наемные дома социilJIЬноГо

использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласиrI

собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые шомещения и
проводить . их обследования; проводить исследования, испытаниrI, расслеДоВаниjI,
экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателяМи
жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований
к наймодателям и наниматеJuIм жилых помещений в таких домах, к ЗакJIЮЧеНИЮ И

ис11олнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда соци€шьного

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.



сведенIбI, необходимые для учета в муниципtlJIьном реестре наемных домов социitльного

использования:'
3) выдавать предписаниrI о прекращении нарушений обязательных требований, об

устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению

соблюдения обязжельных требований;
4) Еаправлять в уполномоченные органы материirлы проверок, связанные с

нарушениlIми обязательных требований, для решениlI вопросов о возбуждении уголовных
дел по признакам преступлений.

9. КомиссиlI при проведении муниципtlJIьного жилищного контроля обязана:

1) своевременно и в полной мере исполнlIть предоставленные в соотвgтствии с

законодатецьством Российской Федерации полномочиJI по предупреждению, вьUIвлению и

пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных
мунициtIzlJIьными правовыми актами;.

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, Ресгryблики ТатарстаН И

муниципЕrльные правовые акты Мамадышского муниципatльного района РТ, права и
законные интересы гражданина, юридического лица, индивидуЕtJIьного предпринимателя,

провOрка которых проводится;
3) проволить проверку на основании распоряжения руководителя Исполнительного,

комитета о ее гIроведении в соответствии с ее нzвначением;
4) проводить проворку только во время исполнениrI служебных обязанностей,

выездIую пров9ркУ только при предъявлении служебных удостоверений, копии

рас11оряженLш руководитеJUI Исполнительного комитета и в случае, предусмотренном

частью 5 статьи 10 Федеральным законом от 26.|2.2008 N 294-ФЗ "О защlгге прав

юридических лиц и индивидуrUIьных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципtLльного конц)оля", копии документа о

согласованйи проведения tIроверки;
5) не препятствовать Iражданину, руководителю, иному должностному лицу или

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуtшьному

предпринимателю, его уполномоченному представитолю присутствовать при проведении

проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять грчDкданину, руководителю, иному должностному лИЦу или

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуrtпьному

продпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим При

проведении uроверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить цражданинq руководителя, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя с результатами проверки;
8) учитыВать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,

соответствие указанных мер тяжести нарушениiа, их потеЕциальной опасносТи Для ЖИЗНИ,

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного

наследиЯ (памятниКов исторИи и культуры) народов Российской Федерации, безопасности

государства, для возникновениlI чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, а также не допускать необоснованное оцраничение прав и законных интересов

граждан, в том числе индивиду€}льных шредrtринимателей, юридических лиц;



9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании Iражданами,
юридическими лицами, индивиду€шьными предпринимателями в порядке, установленном
законодательством Российской Федер ации;

10) соблюдать сроки проведеншI проверки, установлонные Федеральным законом от
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических , лиц и индивидуttльных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муницип€tпьного контроля" ;

11) не требовать от цражданинц юридического лица, индивидуiulьного
предпринимателя докумеЕты и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан и муниципitльными
правовыми актами Мамадышского муниципtшьного райоша РТ;

|2) перед начаJIом проведениlI выездной проверки по просьбе цражданина,
руководителя, иного должЕостного лица или уполномоченного представитеJUI
юридшIеского лица, индивидуilльного предпринимателя, его уполЕомоченного
представителя ознакомить их с положенрUIми административного регламента (при его
на-пичии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнЕtпе учета проверок.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИrI
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

10. Проведение муниципапьного жилищного контроля осуществляется на основании

утвержденного руководителем Исполнительного комитета Плана-графика проведениlI
проверок в соответствии с типовой формой ежегодного плана графика проведениrI

проверок согласно приложению N 1 и Административным регламентом взаимодеЙствиlI
органа государственного жилищного надзора Республики Татарстан с органами
муниципiulьного жилищного контроля (далее - административный реглаМеНТ).

ЕжегоДный план_график проведениrI проверок представляется в органы прОКУРатУры

в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведеншI плановых проВерОК.

11. Проведение муниципttльного жилищного контроля осущесТВляеТСЯ пУТеМ

проведениJI плановых и внеплановых проверок.
плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и

(или) выездной проверки в порядке, установленном Федеральным закоНОМ ОТ 26.12.2008 N
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуtшьных предtIринимателеЙ при.
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципilJIьного концlоля".

Основанием для вкJIюченIшI плановой проверки в ежегодный план провеДония

плановых проверок является истечение одного года со днrI постановки на учет в

муниципiшьном реестре наемных домов социitльного использованиJI первого наемного

дома соци€шьного использованIбI, наймодателем жилых помещений в котором является
лицо, деятельность которого подлежит проверке.

12. Основанием для проведениlI внеплановой проверки также является поступление
обращений. и заявлений црЕDкдан, в том числе индивидуальных предпринимателеЙ,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местноГо
самоуправления о фактах нарушения управляющей организацией обязательств,

статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, опредусмотренных частью

фактах нарушениrI в области применениrI предельных (максимальных) индексов иЗМенениlI



рЕвмера вньсимой грrDкданами платы за коммунaпьные услуги, о фактах нарушениlI

наймодателями жилых помещений в наемных домах социrшьного использованиrI

обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в TakrTx

домах, к закJIючению и исполнеЕию договоров найма жилых помещений жилищного

фонда социztльного использования и договоров найма жилых помещений. Внеплановая

проверка по указанным основаниrIм проводится без согласованиrI с органами прокуратуры

rбез rред"uр"тельного уведомлениrI проверяемой организации о проведении внеплановой.

проверки.
13. осмотр муницип€tльных жилых помещений осуществляется в tIрисутствии лица,

являющегося нанимателем жипого помещен}UI или его представителя.
14. Проверяемые лица обязаны обеспечить доступ в проверяемое муницип€Lльное

жилое помещение членаМ Комиссии И лицам, прив]IекаемыМ к осуществлению
муниципrrпьного жилищного контроля.

15. В случае необходимости применяются фото- и видеосъемкц видеозапись, иные

установленные способы фиксации вещественных докilзательств.
16. При необходимости для проведениlI осмотра моryт rrривлекаться доJDкностные

лица правоохранительных органов.
17. В случае выявлениrI при проведении проверок нарушений физическим лицом,

юридическим лицом, индивидуitльным предпринимателем обязательных требований

комиссия обязана:
1) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков

их ycTpaHeHIбI и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда,

жизни, здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, государственному

или муниципаJIьному имуществУ, а также Других мероприятий, предусмОтренныХ

федеральными законами;
2) принимать меры по контролю за устранением- выявленныХ нарушении, иХ

предупреждению, предотвращению возможного IIричинения вреда жизни, здоровью

грФкдан9 а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушениrI, к

ответственности, в том числе:
а) напtriавлять в орган государственного жилищного надзора Реопублики Татарстан в

соответствии с его компетенцией материzrлы, связанные с нарушениями обязательных

требованийо за которые предусмотрена административная ответственность, дJuI решениlI
вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении;

б) направлять в уполномоченные органы материrtлы, связанные с нарушениями

обязательных требованийо для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по

признакам преступлений.
18. По результатам проверок по муниципальному жилищному контролю составляется

акт проверки в двух экземплярах по форме согласно приложению N 2.

В акге проверки укч}зываются:
l) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муницип€шьного контроля;
3) дата и номер распоряжения руководителя Исполнительного комитета;

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц,

проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность



руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридиlIеского лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведениJI проверки;
7) сведениrI о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушеЕиrIх

обязательных требований и требований, установленных муниципztпьными правовыми
актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушениlI;

8) сведенрuI об ознакомлении или отк€ве в ознакомлении с актом проворки

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуitльного предпринимателя, его уполномоченного
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о н€UIичии v{х подписей или
об отказе от совершениrI подписи, а также сведениrI о внесении в журнiш )цета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с
отсутствием у юридического лица, индивидуitпьного ,предприниматеJUI укiВанного
журнiша;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проВеркУ.
19. Комиссия вправе обратиться в суд с зiulвлениями о признании договора наЙма

жилого помещениrI жилищного фонда социitльного использованиrI недействительным в

случае ЕIеисполнениrI в установленный срок предписания об устранении несоответствиrI

данного договора обязательным требованиямо установленным Жилищным кОДеКСОм

Российской Федерации.
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Приложение N 2
к Положению о порядке осуществлениJI

муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования

"Мамадышский муниципальный район
Ресгryблики Татарстан"

(наименование органа муниципального контроля)

ll ll 20_ т.
(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ ОРГАНОМ МУНИЦИПАJlЬНОГО КОНТРОЛЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАJlЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

N_

По адресу/адресам:

на основании:
(место проведения проверки)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) )

бьrпа проведена проверка
. ( плановая/внеплановая, документарная/выездная )

в отношении:
(наименование юридического лица, фаь,vtлия, имя|

отчество (лоследнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" ll 20 т. с час. N4ин. до час. мин.
Продолжительность
l' 11 20 !. с час. мин. до час. мин.

Общая продолжительность проверки :

Акт составлен:
(рабочих дней,/часов)

(наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомпен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фаьпrtлии, инициальт, подпись, дата, время)
,Щата и номер решения лрокурора (его заместителя) о согласовании

проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

(фамилия, имя| отчество (последнее - при наличии), должность должностного



лица (должностных лиц) , проводившего (их) проверку; в случае привлечения к
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фаъ,wtлии,

имена, отчества (последнее - при наличии). должности экспер Iов и/или
наименования экспертньж организаций с указанием реквизиtrов свидетельства

об аккреди].ации и наименование органа по аккредиqации| выдавшего свидетельство)
[Iри проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя| отчество (последнее - при наличии), должность руководителяrиного
должностного лица (должностньтх лиц) или уполномоченного представителя юридическоrrо
лица, уполноIчIоченноr1о представителя индиВИДУалЬного преДпРиНИМаТеЛЯ, УПОЛНОМОЧеННОГО
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена
са\4орегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятиЙпо
проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлень1 нарушения обязательных требований или требованиЙ,

установленных муниципальными правовыI\4и актами (с указанием положений
(нормативньтх) правовых актов) :

(с указанием характера нарушений1 лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содерх(ащихся в уведоrцпении о начале

осуществления отдельных видов предлринимательской деятельности.
обязательньп4 требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):

выявлены фактьт невыполнения предписаний органов муниципального
кoнтpoля(cyказaнИeМpeквИЗИтoввЬIДaнНЬIxпpeдпИcaний):-

нарушен.ий не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуалЬнОго
предпринимателя, проводимьж органами муниципального контроля, внесена
(заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридическотlо лица, - индивидуального предпринимателя/

его уполномоченного
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, - индивидуального предпринимателя,

его уполномоченноIо представителя)
Прилагаеrlьте к акту документы:

Подписи лищ, проводивших лроверку:
С актом проверки ознакомJIен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а):

(фаьаилия, имя| отчество (последнее - при наличии), должносtrь руководителя,
ИНОIО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа ИЛИ УПОЛНОI/rОЧеННОГО ПРеДСТаВИТеЛЯ ЮРИДИЧеСКОIО

лица, индивидуального предпринимателя, егоrуполf;омоченного представителя)
20 г.

(подпись )

Пометка об отказе ознакомпения с актом проверки:
(лодпись уполномоченного представителя)

должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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