
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН   AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30 сентября  2015 г.  с. Солнечное  №104-п 
 
О внесении изменений в 
постановление от 14.08.2013 №61-п 
«Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле 
на территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет» 
 

 
В соответствии с  Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, Жилищным 
кодексом Российской Федерации Администрация Солнечного сельсовета 
 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальном жилищном 
контроле на территории муниципального образования Солнечный сельсовет, 
утвержденное постановлением от 14.08.2013 №61-п (с изменениями)- далее 
Положение: 

 2. пункт 1 части 2.3 Положения изложить в следующей редакции:  
«1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 
проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных 
предпринимателей и места фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями»; 

3. часть 2.4 Положения дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3). постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального 

использования первого наемного дома социального использования, наймодателем 
жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит 
проверке.» 

4.пункт 2 части 3.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) соответственно 



 

 

органа государственного жилищного надзора, органа муниципального жилищного 
контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней 
многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения 
общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников 
помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их 
обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и 
другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение 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 
использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, 
предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного Кодекса 
РФ, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, 
необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального 
использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по 
заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять 
правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов 
товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников 
жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания 
правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива председателя правления такого 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 Жилищного Кодекса РФ, правомерность утверждения условий этого 
договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей 
организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с 
указанными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса РФ лицами договоров 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных 
договоров»; 

4.  пункт 3 части 3.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 

об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в 
шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия 
устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям»; 



 

 

5. часть 4 Положения дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:  
«4.5) руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю при проведении проверки предоставлено право 
на привлечение Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей на территории  Республики Хакасия». 

6 Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования) 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
 

 
 Глава Солнечного сельсовета Н.Н. Сергеев  

 
 
 

 


