
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ Р6\ fjS. ,cCJ/S №

город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 11 февраля 2019 г. № 113 

«Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального жилищного контроля»

Руководствуясь статьей 20 Жил.чщного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26 декабря 2308 г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 
муниципального образования Тимашевский район, во исполнение протеста 
прокурора Тимашевского района от 11 июля 2019 г. № 7-02-2019/68962 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 11 февраля 2019 г. № 113 «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля» (в редакции постановления администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 28 февраля 2019 г. № 175) следующие 
изменения:

1.1. Изложить подпункт «б» пункта 4.2 раздела 3 приложения к 
постановлению в следующей редакции:

«б) использования и содержания общего имущества собственников поме
щений в многоквартирном доме, осуществления перепланировки и (или) пере
устройства помещений в многоквартирном доме, в котором все или отдельные 
помещения находятся в муниципальной собственности муниципального образо
вания Тимашевский район и сельских поселений Тимашевского района;».

1.2. Изложить подпункт 4 пункта 15.7 раздела 3 приложения к постанов
лению в следующей редакции:

«4) поступления, в частности посредством государственной информаци- 
ной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее -  система) в орган му
ниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление
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органом муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах 
нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще
ний в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарище
ства собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного спе
циализированного потребительского кооператива и порядку внесения измене
ний в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юри
дического лица независимо от организационно-правовой формы или индивиду
ального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению мно
гоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с 
управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, ре
шения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в много
квартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 
Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг 
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их за
ключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта об
щего имущества в данном доме, о фактах нарушения требований к порядку 
осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в много
квартирном доме, к порядку к порядку осуществления перепланировки и (или) 
переустройства помещений в многоквартирном доме, о фактах нарушения 
управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 
162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области 
применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вноси
мой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности 
размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (ком
мунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и мето
дов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (комму
нальных услуг), нарушения правил содержания общего имущества в много
квартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого по
мещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных 
домах социального использования обязательных требований к наймодателям и 
нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению 
договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использо
вания и договоров найма жилых помещений, о фактах нарушения органами 
местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осу
ществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 
гражданами требований к порядку размещения информации в системе. Внепла
новая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с орга
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нами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой органи
зации о проведении внеплановой проверки.

Информация об указанных нарушениях, размещенная в системе для орга
нов муниципального жилищного контроля, является официальной информаци
ей, поступившей в орган, и основанием для проведения внеплановой провер
ки.».

1.3. В подпункте 1 и 2 пункта 7.1 приложения к постановлению слова 
«подраздела 3 регламента» заменить словами «раздела 3 регламента».

1.4. Изложить пункт 29.2 раздела 5 приложения к постановлению в сле
дующей редакции:

«29.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия вышеуказанного 
решения, за исключением случаев, указанных в пункте 24.1 раздела 5 настоя
щего регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.».

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обна
родовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях 
МБУК «Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека 
муниципального образования Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, 
пер. Советский, д. 5 и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры 
имени В.М. Толстых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д.120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здание, находящееся по адресу: г. Тимашевск, 
пер.Советский, д. 3, 2 этаж, 12 кабинет.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить постановление 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Глава муниципального 
Тимашевский район А.В. Палий


