
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.04.2019                                                                                                             № 1966 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Миасского городского 

округа от 22.06.2017 года № 3087  

 

 

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьи 26.2 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 22.06.2017 года № 3087 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного 

контроля на территории Миасского городского округа» и признании утратившими 

силу постановлений Администрации Миасского городского округа от 24.07.2013 года 

№ 4800, от 30.12.2014 года № 7827, от 08.08.2016 года № 4372», а именно: 

1.1. Подпункт 2 пункта 6 Административного регламента изложить в 

следующей редакции:  

«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

распоряжения руководителя (заместителя руководителя) 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 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 91.18 Жилищного кодекса РФ, 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 РФ, 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 РФ 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 1 пункта 21 Административного регламента изложить в 

следующей редакции:  

«1) Основаниями для начала административной процедуры по проведению 

внеплановой проверки являются: 

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения установленных требований; 

б) мотивированное представление должностного лица  органа муниципального 

жилищного контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального 

жилищного контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 



 

 

индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, 

других органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

следующих фактах: 

− возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

− причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

− нарушения прав потребителей (в случае обращения в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель 

обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено 

либо требования заявителя не были удовлетворены); 

в) поступление, в частности посредством системы,  в 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 муниципального 

жилищного контроля в системе информации о следующих фактах: 

− нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах, 

− нарушения требований к порядку создания товарищества собственников 

жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива; 

− нарушения требований к уставу товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива; 

− нарушения требований к порядку внесения изменений в устав товарищества 



 

 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива; 

− нарушения требований к 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; 

− нарушения требований к порядку принятия собственниками помещений в 

многоквартирном доме решения о заключении с управляющей организацией договора 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме; 

− нарушения требований к порядку принятия собственниками помещений в 

многоквартирном доме решения о заключении договоров оказания услуг по 

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме с лицами, осуществляющими соответствующие виды 

деятельности; 

− нарушения требований к порядку утверждения условий договоров 

управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения 

работ по содержанию и ремонту общего имущества и их заключения с управляющей 

организацией, договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ 

по ремонту общего имущества в многоквартирном доме с лицами, осуществляющими 

соответствующие виды деятельности и заключения этих договоров; 

− нарушения требований к порядку содержания общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и 

капитального ремонта общего имущества в данном доме; 

− нарушения требований порядка осуществления перепланировки и (или) 

переустройства помещений в многоквартирном доме, 

− нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных 

договором управления многоквартирным домом; 

− нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги; 

− необоснованности размера установленного норматива 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; 

− 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; 

− нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими 

организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 

многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения 

информации в системе. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

орган муниципального жилищного контроля, а также обращения и заявления, не 

содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 

закона № 294-ФЗ и части 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса РФ, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки. 

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в 

соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ являться 

основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа 

муниципального жилищного контроля при наличии у него обоснованных сомнений в 

авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению 

обратившегося лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 

документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки 

только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств 

информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 

авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в 

части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, должны учитываться результаты 

рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а 

также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении 

соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных 

требований либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 

294-ФЗ, уполномоченными должностными лицами органа муниципального 

жилищного контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей 

информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по 

запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у 

лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 

рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

имеющихся в распоряжении органа муниципального жилищного контроля, при 

необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и 

исполнению требований органа муниципального жилищного контроля. В рамках 

предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя 



 

 

могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 

представление таких пояснений и иных документов не является обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 

нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении 

обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального 

закона № 294-ФЗ, уполномоченное должностное лицо органа муниципального 

жилищного контроля подготавливает мотивированное представление о назначении 

внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 

Федерального закона № 294-ФЗ. По результатам предварительной проверки меры по 

привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к 

ответственности не принимаются. 

По решению руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 

жилищного контроля предварительная проверка, внеплановая проверка 

прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность 

обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены 

заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с иском о 

взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального жилищного 

контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных 

лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

Внеплановая проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя 

проводится в форме документарной и (или) выездной проверки. 

Внеплановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

по основаниям, указанным в абзацах четвертом, пятом подпункта 1 пункта 21 

настоящего Административного регламента, может быть проведена органом 

муниципального жилищного контроля после согласования такой проверки с органом 

прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Федеральным законом 

№ 294-ФЗ. 

Максимальный срок организации внеплановой проверки составляет три 

рабочих дня.». 

1.3. Административный регламент дополнить пунктом 20.2 следующего 

содержания: 

«20.2. Особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых 

проверок при осуществлении муниципального контроля в отношении субъектов 

малого предпринимательства.  

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о 



 

 

которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за  

исключением плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при наличии у органа муниципального контроля информации о 

том, что в отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную 

силу постановление о назначении административного наказания за совершение 

грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, или административного 

наказания в виде дисквалификации или административного приостановления 

деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании 

лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты окончания 

проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо 

принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом в ежегодном плане 

проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 

9 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», приводится 

информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления в 

законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой 

вынесено такое постановление либо принято такое решение». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на 

официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя 

Главы Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


