
Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства.
Муниципальный жилищный контроль

Под  муниципальным  жилищным  контролем понимается  деятельность,
направленная  на  предупреждение,  выявление  и  пресечение  нарушений
органами  местного  самоуправления,   также  юридическими  лицами,
индивидуальными  предпринимателями  и  гражданами  требований,
установленных жилищным законодательством.

Деятельность отдела  муниципального  жилищного  контроля
осуществляется посредством проведения проверок перечисленных органов  и
лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений.

Предметом  проверки  является  соблюдение  органами  местного
самоуправления,  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований:

-  правил  содержания  общего  имущества  собственников  помещений  в
многоквартирном доме;
- порядка предоставления коммунальных услуг;
-  порядка  создания  и  деятельности  юридических  лиц,  осуществляющих
управление многоквартирными домами;
-  порядка  осуществления  оценки  соответствия  жилых  домов,
многоквартирных  домов  требованиям  энергетической  эффективности  и
требованиям  их  оснащенности  приборами  учета  используемых
энергетических ресурсов.

 Должностные лица отдела муниципального контроля имеют право:
-  запрашивать  и  получать  от  органов  государственной  власти,  органов
местного  самоуправления,  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей  и  граждан  необходимую  информацию  и  документы,
необходимые для проведения проверки;
-  беспрепятственно  посещать,  при  наличии  служебного  удостоверения  и
копии распоряжения о назначении проверки, территории и расположенные
на  них  многоквартирные  дома,  помещения  общего  пользования
многоквартирных  домов,  а  также  жилые  помещения  в  многоквартирных
домах (с согласия собственников) и проводить их обследования;
-  проверять  соответствие  устава  и  внесенных  в  устав  изменений
товарищества  собственников  жилья  требованиям  законодательства
Российской Федерации;
-  проверять  правомерность  принятия  общим  собранием  собственников
помещений  в  многоквартирном  доме  решения  о  создании  товарищества



собственников  жилья  (по  заявлениям  собственников  помещений  в
многоквартирном доме);
- проверять правомерность избрания председателя правления товарищества
и других членов правления товарищества;
-  проверять  правомерность  принятия  на  общем собрании собственниками
помещений  в  многоквартирном  доме  решения  о  выборе  управляющей
организации,  с  целью заключения  договора  управления  многоквартирным
домом  в  соответствии  со  статьей  162  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации;
-  проверять  правомерность  утверждения  условий  этого  договора  и  его
заключения;
- выдавать предписания об устранении нарушений обязательных требований
жилищного законодательства, в том числе об устранении в шестимесячный
срок со дня направления предписания несоответствий данным требованиям
устава (внесенных в устав изменений) товарищества собственников жилья;
-  составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях,  а  также
рассматривать  дела  об  административных  правонарушениях  и  принимать
меры по предотвращению нарушений.

Объектом жилищного контроля является жилое помещение, независимо
от  формы собственности  и  от  целей  его  использования,  в  том  числе  общее
имущество в многоквартирном жилом доме.

       Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации  правом Наймодателя
жилого помещения по договору социального найма о требовать своевременного
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

2.  Наймодатель  жилого  помещения  по  договору  социального  найма
обязан:

1) передать нанимателю свободное от прав иных лиц жилое помещение;
2)  принимать  участие  в  надлежащем  содержании  и  в  ремонте  общего

имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем жилое
помещение;

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
4) обеспечивать предоставление нанимателю необходимых коммунальных

услуг надлежащего качества.
3.  Наймодатель  жилого  помещения  по  договору  социального  найма

помимо  указанных  в  части  2  настоящей  статьи  обязанностей  несет  иные
обязанности,  предусмотренные  жилищным  законодательством  и  договором
социального найма жилого помещения.


