
СОВЕТ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
СОВЕТЫ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
26.04.2019 г.Зеленодольск 

КАРАР 
№ 377 

 
 

О внесении изменений в Положение о 
муниципальном жилищном контроле на 
территории сельских поселений 
Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарстан, 
утвержденное решением Совета 
Зеленодольского муниципального 
района № 285 от 29 марта 2018 года  
 

Заслушав и обсудив информацию руководителя Исполнительного комитета 
Зеленодольского муниципального района Сапожникова Д.А., руководствуясь 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года 
№ 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом 
муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» 
Республики Татарстан, Совет Зеленодольского муниципального района решил: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на 
территории сельских поселений Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденное решением Совета Зеленодольского 
муниципального района №285 от 29 марта 2018 года, (далее - Положение) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 3.4. Положения дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных 

ресурсов (коммунальных услуг).»; 
1.2. подпункт 6 пункта 3.5. Положения после слов «общего имущества в 

данном доме» дополнить словами «о фактах нарушения требований порядка 
осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 
многоквартирном доме»; 

1.3. в подпункте 2 пункта 4.1. Положения слова «с согласия собственников 
помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их 
обследования» заменить словами «с согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования посещать такие 
помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования»; 

1.4. подпункт 3 пункта 4.1. Положения изложить в следующей редакции: 
«3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 

требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий 
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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;»; 

1.5. пункт 4.2. Положения изложить в следующей редакции: 
«4.2. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении 

проверки обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 
которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее 
проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном 
частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с результатами проверки; 

7.1) 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) 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 
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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) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при 
его наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.»; 

1.6. подпункт 4 пункта 4.7. Положения после слов «прав и законных 
интересов собственников» дополнить словами «помещений в многоквартирном 
доме». 

2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном 
сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 
муниципальных образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 
Глава Зеленодольского 
муниципального района, 
председатель Совета                          А.В. Тыгин 
 
 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

