
Информация по итогам  осуществления муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования «Лиманский

район» за 2020 год

Руководствуясь  статьей  20 Жилищного кодекса  Российской Федерации,
Федеральным  Законом  от  06.10.2002  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район» от 16.08.2019 № 472 «Об административном регламенте администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  «Осуществление
муниципального  жилищного  контроля»,  в  целях  профилактики  нарушений
земельного  законодательства  на  территории  муниципального  образования
«Лиманский  район», отдел муниципального  контроля  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (далее -  Отдел) доводит до
юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  а  также  граждан
следующую информацию.

Во исполнении муниципального жилищного контроля на 2020 год были
запланированы 83 плановые проверки. Из них перенесено на 2021 год – 20 шт,
так как заключены новые договора социального найма.
        В период  2020 года отделом контроля проведены выезды и осмотры
объектов муниципального жилищного фонда, которые состоят на балансе и не
предоставлены в пользование гражданам, таких проверок проведено – 23. По
итогу проверок были выявлены объекты подлежащие списанию с баланса в свя-
зи с полным разрушением. 

За период с 1 июня 2020 года  проведено 35 плановых проверок в отноше-
нии нанимателей жилого фонда. Выдано – 17 предостережений. Проведено  8
внеплановых проверок. По итогу составлены протоколы об административном
правонарушении,  за  которые  предусмотрена  административная  ответствен-
ность в соответствии с  ч. 1 ст.19.5 КоАП. Данное нарушение влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей;
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалифи-
кацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей. 

Материалы проверок с протоколами  направлены в  Лиманский районный
суд. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

На  2021  год  составлен  и  утвержден план  муниципального  жилищного
контроля. В него вошли все проверки по объектам с 2020 года, которые не были
проведены из-за пандемии, а также по перезаключенным договорам социально-
го найма.      
        Наиболее часто встречающимися нарушениями является не исполнение
договорных  отношений  по  договору  социального  найма  жилого  помещения
арендаторами, а именно не внесение платы за пользование жилым помещением,
что нарушает требования  договора.
          Согласно статье 20 Жилищного кодекса Российской Федерации под госу-
дарственным жилищным надзором понимается деятельность уполномоченных



органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, направлен-
ная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в
соответствии с жилищным законодательством,  законодательством об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности требований к ис-
пользованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм соб-
ственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и
содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жило-
го помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме, порядку осуще-
ствления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартир-
ном доме, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятель-
ности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполня-
ющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, региональных операто-
ров, нарушений ограничений изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги, требований к составу нормативов потребления ком-
мунальных ресурсов (коммунальных услуг), условиям и методам установления
нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а так-
же  обоснованности  размера  установленного  норматива  потребления  комму-
нальных ресурсов (коммунальных услуг), обоснованности размера платы за со-
держание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом,
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и
соблюдению предельных индексов изменения размера такой платы, требований
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изме-
нения размера платы за содержание жилого помещения, правил предоставле-
ния,  приостановки  и  ограничения  предоставления  коммунальных  услуг  соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов, требований к предоставлению жилых помещений в наем-
ных домах социального использования (далее - обязательные требования), на-
рушений органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организа-
циями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартир-
ными домами, требований к порядку размещения информации в системе, по-
средством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия преду-
смотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и
(или) устранению выявленных нарушений, и деятельность указанных органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по систематическому
наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозиро-
ванию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении ор-



ганами государственной власти, органами местного самоуправления, юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей дея-
тельности. 

В  целях  недопущения нарушений,  во  избежание наложения штрафных
санкций и иной предусмотренной законом ответственности, Отдел настоятель-
но рекомендует арендаторам жилых помещений и социального найма соблю-
дать требования, действующих договоров социального найма жилых помеще-
ний и  не выполнять самовольные перепланировки и переустройства,  а также
своевременно осуществлять оплату за пользование коммунальными услугами.
       


