
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

УЛУГУШСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

УЛУГУШСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 14.09.2018г.                                 № 08                              с. Улугушское 

 
О внесении изменений в решение Улугушской сельской Думы 

от 19 декабря 2014 года №19 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОН-

ТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ УЛУГУШСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

  КАТАЙСКОГО РАЙОНА»  

 

В связи с внесением изменений в закон Курганской области от 03.10.2012 года № 49 

«О муниципальном жилищном контроле в Курганской области» и протестом Катайской 

прокуратуры в порядке надзора от 19.06.2018 года 7-14/1-2018, на основании Устава Улу-

гушского сельсовета, Улугушская сельская Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1.Внести в решение Улугушской сельской Думы от 19 декабря 2014 года № 19 «Об 

утверждении положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории Улугушского сельсовета Катайского района» следующие изменения: 

- статью 5 Положения читать в следующей редакции: «5.1. Муниципальные жилищные 

инспекторы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют 

право:  

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для 

проверки соблюдения обязательных требований;  

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения 

руководителя органа муниципального жилищного контроля (лица его замещающего) о 

назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные 

дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в мно-

гоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме по-

сещать жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования, испы-

тания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблю-

дение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования 

обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких до-

мах, 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 Российской 

Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необ-

ходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; 

проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищ-

но-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, вне-

сенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям за-

конодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в мно-

гоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников 
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жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 

жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потреби-

тельского кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жи-

лищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 

правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья 

или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого това-

рищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или 

иного специализированного потребительского кооператива председателя правления тако-

го 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 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого до-

говора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией дого-

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

ства в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 

164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по со-

держанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, правомерность утверждения условий данных договоров;  

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устра-

нении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня на-

правления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;  

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушени-

ем обязательных требований, и принимать меры по предотвращению таких нарушений; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обяза-

тельных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 

преступлений. 

5.2.  При осуществлении муниципального жилищного контроля Муниципальные жилищ-

ные инспекторы вправе обратиться в суд с заявлениями: 

1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собст-

венников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае 

неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава 

такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или 

такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации 

либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого 

кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер; 

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и 

(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению  работ по ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в 

установленный срок предписания об устранении нарушений требований  Жилищного ко-

декса Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении усло-

вий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении  до-

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

щества в многоквартирном доме либо  договора оказания услуг по содержанию и (или) 

выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утвержде-
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нии условий указанных договоров; 

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользовате-

лей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов  

неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований; 

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-

пользования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписа-

ния об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установ-

ленным Жилищным кодексом Российской Федерации.  

-статью 7 Положения п.7 добавить подпунктом 3) следующего содержания:  

3) «Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведе-

ния заинтересованных лиц посредством его  размещения на официальном сайте  в сети 

"Интернет" либо иным доступным способом.»   

2.  Обнародовать настоящее решение на доске объявлений села Улугушское, на  доске  

объявлений деревни Соколовка и на доске объявлений села Балинское. 

 

  

 

      

Глава Улугушского сельсовета:                                                                А.П. Ермолаев 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


