
Информация юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
гражданам по вопросам соблюдения обязательных требований жилищного

законодательства

Мероприятия  по  профилактике  нарушений  обязательных  требований,
требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами  по
организации и осуществлению муниципального жилищного контроля (далее –
мероприятия  по  профилактике  нарушений),  осуществляются  должностными
лицами  отдела  муниципального  контроля  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»,  уполномоченными  на  осуществление
муниципального  жилищного  контроля, в  соответствии  с  ежегодно
утвержденными программами профилактики нарушений. 

Субъектами,  в  отношении  которых  осуществляется  муниципальный
жилищный  контроль,  являются  физические  лица,  индивидуальные
предприниматели,  юридические лица. 

Обязательные требования, требования, установленные муниципальными
правовыми  актами,  оценка  которых  является  предметом  муниципального
жилищного контроля (далее – обязательные требования). 

Отдел  муниципального  жилищного  контроля  осуществляет
муниципальный жилищный контроль за соблюдением: юридическими лицами,
индивидуальными  предпринимателями  и  гражданами  обязательных
требований,  установленных в  отношении муниципального жилищного фонда
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области
жилищных  отношений,  а  также  муниципальными  правовыми  актами,  в  том
числе  требований  к  жилым  помещениям,  их  использованию  и  содержанию,
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в
многоквартирных  домах,  созданию  и  деятельности  юридических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  управление
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы
по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,
предоставлению  коммунальных  услуг  собственникам  и  пользователям
помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домах,  требований
энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных
домов  и  жилых  домов  приборами  учета  используемых  энергетических
ресурсов;  требований  установленных  федеральными  законами,  законами
субъектов  Российской  Федерации,  в  случаях,  если  соответствующий  вид
контроля относится к вопросам местного значения, а также на организацию и
проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, и
мероприятий  по  контролю,  осуществляемых  без  взаимодействия  с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами. 

Цели и задачи муниципального контроля:
-  предупреждение  нарушений  субъектами,  в  отношении  которых

осуществляется  муниципальный  жилищный  контроль,  обязательных
требований:



- устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению
субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный жилищный
контроль, обязательных требований.

Для достижения целей  выполняются следующие задачи:
-  осуществление  анализа  выявленных  в  результате  проведения

муниципального  жилищного  контроля  нарушений  субъектами,  в  отношении
которых  осуществляется  муниципальный жилищный контроль,  обязательных
требований;

- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям  субъектами,  в  отношении  которых  осуществляется
муниципальный жилищный контроль, обязательных требований;

-  информирование  субъектов,  в  отношении  которых  осуществляется
муниципальный жилищный контроль, о соблюдении обязательных требований;

-  принятие  мер  по  устранению  причин,  факторов  и  условий,
способствующих  нарушению  субъектами,  в  отношении  которых
осуществляется  муниципальный  жилищный  контроль,  обязательных
требований.

Согласно ст. 10  Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
N  188-ФЗ  жилищные  права  и  обязанности  возникают  из  оснований,
предусмотренных  настоящим  Кодексом,  другими  федеральными  законами  и
иными  правовыми  актами,  а  также  из  действий  участников  жилищных
отношений, которые хотя и не предусмотрены такими актами, но в силу общих
начал и  смысла жилищного законодательства  порождают жилищные права  и
обязанности. В соответствии с этим жилищные права и обязанности возникают:

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных федеральным законом, а
также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных федеральным
законом, но не противоречащих ему;

2)  из  актов  государственных  органов  и  актов  органов  местного
самоуправления,  которые  предусмотрены  жилищным  законодательством  в
качестве основания возникновения жилищных прав и обязанностей;

3) из судебных решений, установивших жилищные права и обязанности;
4)  в  результате  приобретения  в  собственность  жилых  помещений  по

основаниям, допускаемым федеральным законом;
6) вследствие действий (бездействия) участников жилищных отношений

или  наступления  событий,  с  которыми  федеральный  закон  или  иной
нормативный  правовой  акт  связывает  возникновение  жилищных  прав  и
обязанностей.

В соответствии со ст. 68 Жилищного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 N 188-ФЗ  наниматель жилого помещения по договору социального
найма,  не  исполняющий  обязанностей,  предусмотренных  жилищным



законодательством и договором социального найма жилого помещения, несет
ответственность, предусмотренную законодательством. 

Контроль  соблюдения  требований  жилищного законодательства  и
применение  мер  ответственности  за  нарушение  таких  требований
осуществляется  в  строгом  соответствии  со  следующими  нормативными
правовыми актами:

- Жилищный кодекс Российской Федерации.
- Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации

от 30.12.2001 года № 195-ФЗ.
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления Российской Федерации».
-постановление  администрации  муниципального  образования

«Лиманский район» от 16.08.2019 № 472 «Об административном регламенте
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»
«Осуществление муниципального жилищного контроля».

Органы муниципального жилищного контроля составляют, размещают на
официальном сайте в сети «Интернет» и поддерживают в актуальном состоянии
перечни  нормативных  правовых  актов,  а  также  обеспечивают  их
своевременную актуализацию. 

В  случае  возникновения  ситуаций,  требующих  дополнительного
разъяснения  относительно  соблюдения  обязательных  требований,  получить
квалифицированную консультацию возможно посредством личного обращения
в  орган,  уполномоченный  на  осуществление  муниципального  земельного
контроля  на  территории  МО  «Лиманский  район»  отдел муниципального
контроля администрации муниципального образования «Лиманский район»:

Местонахождение отдела и почтовый адрес:
416410, Астраханская область, Лиманский  район, п. Лиман, ул.  Ленина,
11, каб. 14
Адрес электронной почты сектора: limanadm  @mail.ru  
Телефон сектора: 8(85147)2-10-51
График работы: 
понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, (перерыв на обед ежедневно с 12.00
до 13.00)
выходные - суббота, воскресенье.
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