
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от  26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от  14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении   изменений в  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и  

отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации в связи с  уточнением полномочий  государственных органов и 

муниципальных органов в части осуществления  государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», протестом прокуратуры 

Оренбургского района от 26.03.2015 № 7-1-2015-33 на решение Совета 

депутатов МО Приуральский сельсовет от 18.07.2014 № 189  «Об     

утверждении    Положения       о муниципальном   жилищном контроле на    

территории            муниципального  образования                  Приуральский  

сельсовет», Уставом муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района,  Совет депутатов муниципального образования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

второй созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

       17 апреля 2015 года   № 224 

О внесении изменений и дополнений  

в решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет от 

18.07.2014 № 189 «Об     

утверждении    Положения       о 

муниципальном   жилищном 

контроле на    территории            

муниципального  образования                  

Приуральский  сельсовет» 



Приуральский   сельсовет   Оренбургского района  Оренбургской  области     

р е ш и л: 

      1.Внести изменения и дополнения в  Положение о муниципальном 

жилищном контроле на территории  муниципального  образования  

Приуральский  сельсовет: 
 
1.1. в пункте 2.1.  слова «независимо от его форм собственности»  заменить 

словами  «муниципальной собственности»; 

 
1.2. в пункте 3.3. слова «или места жительства индивидуальных 

предпринимателей и места фактического осуществления ими своей 

деятельности»  заменить словами    «или места фактического осуществления 

деятельности индивидуальными предпринимателями»; 

 
-1.3. пункт  3.4. читать в новой редакции: «Основанием для включения 

плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок 

является истечение одного года со дня: 

 -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; 

-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; 

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя». 

 

1.4.  пункт 3.5. читать в новой редакции: «Основанием для проведения 

внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными в части 2 статьи 

10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", является 

поступление 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 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 

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, 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. Внеплановая проверка 

по указанным основаниям проводится без согласования с органами 

прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации 

о проведении внеплановой проверки». 

 

1.5.статью 3. «Формы осуществления муниципального жилищного 

контроля» дополнить пунктом 3.12. следующего  содержания: 

«В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля направляют в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, проекты ежегодных планов 

проведения плановых проверок в органы прокуратуры для формирования 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного 

плана проведения плановых проверок с учетом положений Федерального 

закона "О прокуратуре Российской Федерации". Форма и содержание 

ежегодного сводного плана проведения плановых проверок устанавливаются 

Правительством Российской Федерации». 

 

     2. Приложение 1 к Положению  о муниципальном жилищном контроле 

на территории МО Приуральский  сельсовет читать в новой редакции 

соласно приложению. 
 



      3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по жилищно- коммунальному хозяйству, 

благоустройству   и   сфере  обслуживания и мандатным вопросам 

(Караулова Л.И.) 
 

       4. Настоящее решение   вступает   в  силу    после   официального 

обнародования. 

 

 

Глава  муниципального образования                                               А.М.Абилов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Разослано:  администрации МО Оренбургский район,  постоянной комиссии по жилищно- коммунальному 

хозяйству, благоустройству и сфере обслуживания и мандатным вопросам, прокуратуре района, в дело 

 

 

 

 

 
  



  
  Приложение 1 

                                                                                                    к Положению 

о муниципальном жилищном контроле 

на территории МО Приуральский  сельсовет 

  

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

N __________ 

 

 

 По адресу/адресам: 

_____________________________________________________ 

                       (место проведения проверки) 

 На основании: 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________

______ 

           (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

 была проведена ___________________________________ проверка в 

отношении: 

          (плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

 

__________________________________________________________________

______ 

 

__________________________________________________________________

______ 

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

                наличии) индивидуального предпринимателя) 

 

 

 Дата и время проведения проверки: 

 "__"__________20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. 

Продолжительность__ 

 "__"__________20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. 

Продолжительность__ 

  (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 

     обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

 осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 

нескольким 



                                 адресам) 

 

 

 Общая продолжительность проверки: 

______________________________________ 

                                          (рабочих дней/часов) 

 Акт составлен: 

_________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________

______ 

   (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

                         муниципального контроля) 

 С  копией  распоряжения/приказа  о  проведении  проверки  ознакомлен(ы): 

 (заполняется при проведении выездной проверки) 

 

__________________________________________________________________

______ 

 

__________________________________________________________________

______ 

                (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

 Дата  и  номер  решения  прокурора  (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 фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 



     должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с 

 указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 

органа 

                по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

 При проведении проверки присутствовали: 

________________________________ 

 

__________________________________________________________________

______ 

 

__________________________________________________________________

______ 

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

       руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

     уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

      представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

 представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 

проверки 

   члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 

                         мероприятий по проверке) 

 В ходе проведения проверки: 

     выявлены   нарушения   обязательных   требований   или   требований, 

 установленных муниципальными правовыми  актами  (с  указанием  

положений 

 (нормативных) правовых актов): 

 

__________________________________________________________________

______ 

 

__________________________________________________________________

______ 

      (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

     выявлены  несоответствия  сведений,  содержащихся  в   уведомлении о 

 начале осуществления отдельных видов  предпринимательской  

деятельности, 

 обязательным требованиям (с указанием положений  (нормативных)  

правовых 

 актов): 

 

__________________________________________________________________

______ 

 

__________________________________________________________________

______ 

     выявлены факты  невыполнения  предписаний  органов  государственного 



 контроля  (надзора),  органов  муниципального  контроля   (с   указанием 

 реквизитов выданных предписаний): 

 

__________________________________________________________________

______ 

 

__________________________________________________________________

______ 

     нарушений не выявлено 

______________________________________________ 

 

__________________________________________________________________

______ 
  


