
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.01.2020                                                                                                            № 27 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 03.12.2018 № 5512 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

Миасского городского округа на 2019 год» 

 

 
В целях приведения отдельных нормативных правовых актов Миасского городского 

округа в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

рассмотрев протест прокурора г. Миасса от 06.12.2019 № 17-2019 на постановление 

Администрации Миасского городского округа от 03.12.2018 № 5512 «Об утверждении 

Программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории Миасского городского округа на 2019 

год», руководствуясь 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами», Уставом Миасского городского 

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 03.12.2018 № 5512 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

Миасского городского округа на 2019 год» (далее – Программа профилактики на 2019 год), а 

именно: 

1.1. пункт 3 приложения Программы профилактики на 2019 год изложить в 

следующей редакции: 

«3. Анализ и оценка состояния подконтрольной среды. 

Одним из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления в 

жилищно-коммунальной сфере является контроль за соблюдением требований к 

надлежащему содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда, общего 

имущества собственников помещений многоквартирных домов, доля в праве на которое 

принадлежит органам местного самоуправления, а также обеспечению пользователей 

муниципальных жилых помещений коммунальными услугами в соответствии с 

требованиями к предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений в 

многоквартирных домах.  

Данные полномочия реализуются органами местного самоуправления посредством 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного 

контроля, предметом которой являются организация и проведение проверок соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями жилищного 

законодательства, а также организация и проведение мероприятий по профилактике 
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нарушений указанных требований 
Муниципальный жилищный контроль на территории Миасского городского округа 

осуществляется в отношении 79 организаций управляющих многоквартирными домами, в 

том числе 24 лицензированных управляющих организаций и 52 товариществ собственников 

жилья и 3 жилищно-строительных кооперативов. 

В рамках муниципального жилищного контроля в 2018 году было проведено 11 

проверок, из них 8 плановых и 3 внеплановых проверки юридических лиц. Было выявлено 36 

нарушений, допущенных 11 юридическими лицами.  

Наиболее часто встречающиеся нарушения:  

1) ненадлежащее содержание отделки фасада многоквартирных домов, межпанельных 

швов, козырьков подъездов, элементов крылец;  

2) ненадлежащее содержание подвальных помещений, их захламление, загрязнение;  

3) ненадлежащая организация аварийно-диспетчерского обслуживания;  

4) ненадлежащее содержание осветительных установок и их элементов на лестничных 

клетках;  

5) ненадлежащее содержание отмостки, системы водоотвода и гидроизоляции 

фундамента;  

6) ненадлежащее содержание абонентских почтовых ящиков;  

7) ненадлежащая организация содержания внутридомового газового оборудования;  

8) ненадлежащее содержание внутренней отделки лестничных клеток;  

9) отсутствие частично или полностью тепловой изоляции трубопровода системы 

отопления теплового узла (пункта) в подвальном помещении многоквартирного дома;  

10) отсутствие схемы тепловой энергоустановки в подвальном помещении теплового 

узла (пункта) многоквартирного дома;  

11) ненадлежащее содержание трубопровода системы водоотведения.  

Рассматривая результаты проведения проверок можно сделать вывод, что основную 

долю нарушений составляют нарушения обязательных требований к содержанию общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах.  

В целях устранения нарушений жилищного законодательства специалистами отдела 

муниципального жилищного контроля были выданы предписания об устранении нарушений 

обязательных требований, которые были выполнены в установленный срок или срок 

исполнения, по которым не наступил.  

За 2018 год в отдел муниципального жилищного контроля поступило 197 обращений 

граждан, что на 11,5 % меньше по сравнению с предшествующим годом. Все обращения 

были рассмотрены и поставлены на контроль.  

В целях профилактики нарушений обязательных требований специалистами отдела 

муниципального жилищного контроля проведены следующие мероприятия:  

подконтрольные субъекты проинформированы о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие;  

даны рекомендации о проведении необходимых организационных технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 

требований;  

проведена информативно-разъяснительная работа с подконтрольными субъектами 

(оказывается консультативная помощь, даются разъяснения по вопросам соблюдения 

обязательных требований и реализации положений Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в устной 

форме) 

За 2018 год случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

мероприятия, вреда жизни и 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 

национального библиотечного фонда, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и ликвидации последствий причинения такого вреда 

не выявлено». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 

Округа (по городскому хозяйству). 

 
 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


