АДМИНИСТРАЦИЯ

КРОПОТКИНСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

КАВКАЗСКОГО

ГОРОДСКОГО

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Кропоткин

Об утверждении Положении о порядке осуществления
муниципального жилищного контроля

Руководствуясь статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом
Краснодарского края ОТ 27 сентября 2012 года № 2589-КЗ «О муниципальном
жилищном контроле и порядке взаимодействия органов муниципального
жилищного контроля с органом регионального государственного жилищного
надзора при организации и осуществлении муниципального жилищного
контроля на территории Краснодарского края». Уставом Кропоткинского
городского поселения Кавказского района, п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального
жилищного контроля (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления
администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского района:
1) от 16 июня 2017 года № 476 «Об утверждении Положения о порядке
осуществления
муниципального жилищного контроля на территории
Кропоткинского городского поселения Кавказского района»;
2) от 19 января 2018 года № 44 «О внесении изменений в постановление
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от
16 июня 2017 года № 476 «Об утверждении Положения о порядке
осуществления
муниципального жилищного контроля на территории
Кропоткинского городского поселения Кавказского района»;
3) от 25 апреля 2018 года № 368 «О внесении изменений в
постановление
администрации
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района от 16 июня 2017 года № 476 «Об утверждении Положения
о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории
Кропоткинского городского поселения Кавказского района».
3. Отделу
по обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в районной

газете «Огни Кубани» и разместить на официальном сайте администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети Интернет в
срок, установленный для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района

В.А. Елисеев

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления муниципального жилищного
контроля

1. Общие положения
1. Положение о порядке осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского
района (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Законом Краснодарского края от 27 сентября 2012
года № 2589-КЗ «О муниципальном жилищном контроле и порядке
взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом
регионального государственного жилищного надзора при организации
и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории
Краснодарского края», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Кропоткинского городского поселения Кавказского
района.
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении,
применяются в значениях, определенных Жилищным кодексом Российской
Федерации
и
иными
федеральными
законами,
регулирующими
правоотношения при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля.
3. Положение определяет принципы и задачи осуществления
муниципального жилищного контроля, полномочия должностных лиц
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района,
права и обязанности лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по
контролю, организацию мероприятий и ответственность должностных лиц
уполномоченных на проведение проверок, а также взаимодействие между
муниципальным жилищным контролем и государственным жилищным
контролем (надзором).
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4. Предметом муниципального жилищного контроля является
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами
обязательных требований, установленных
в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами
Краснодарского
края
в области
жилищных
отношений,
а также
муниципальными правовыми актами (далее - обязательные требования).
Предметом проверки является соблюдение органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
и
гражданами
обязательных
требований.
5. Муниципальный жилищный контроль на территории Кропоткинского
городского поселения Кавказского района осуществляет администрация
Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
6. Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством
проведения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований в отношении:
1) жилых помещений муниципального жилищного фонда, их
использования и содержания;
2) использования и содержания общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, в котором все или отдельные помещения
находятся в муниципальной собственности;
3) предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирном доме, жилом доме, в котором все или
отдельные помещения находятся в муниципальной собственности;
4) создания 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, жилых домах, в которых все или
отдельные помещения находятся в муниципальной собственности.
7. Плановые и внеплановые проверки соблюдения обязательных
требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами проводятся органом муниципального жилищного контроля в
отношении муниципального жилищного фонда, а также в случае, если
отдельные помещения в многоквартирном доме находятся в муниципальной
собственности Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
2. Должностное лицо, осуществляющее муниципальный
жилищный контроль
Должностным лицом, осуществляющим муниципальный жилищный
контроль на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского
района, является ведущий специалист - муниципальный жилищный инспектор
правового отдела администрации Кропоткинского городского поселения
Кавказского района (далее - Специалист).
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3. Принципы муниципального жилищного контроля
Основными
принципами муниципального жилищного
контроля
являются:
- доступность и открытость для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей
и
граждан
нормативных,
правовых
актов,
регламентирующих осуществление муниципального жилищного контроля;
- соблюдение прав и законных интересов юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и
граждан
при
осуществлении
муниципального жилищного контроля;
- соответствие предмета проводимых мероприятий и действий по
муниципальному жилищному контролю компетенции уполномоченного органа;
возможность
обжалования
действий
(бездействия)
лиц,
уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля,
нарушающих, ограничивающих права и свободы юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан;
- учет мероприятий по осуществлению муниципального жилищного
контроля, проводимых уполномоченным органом.
4. Задачи муниципального жилищного контроля
4.1. Основной задачей муниципального жилищного контроля является
проверка соблюдения жилищного законодательства.
4.2. В своей работе Специалист руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
федеральным и краевым законодательством, настоящим Положением и иными
нормативными правовыми актами администрации Кропоткинского городского
поселения Кавказского района, регулирующими жилищные правоотношения.
4.3. Специалист осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
Государственной жилищной инспекцией Краснодарского края, с гражданами и
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами
государственной власти и местного самоуправления, а также учреждениями и
организациями при исполнении муниципальной функции по проведению
проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля.
5. Права и обязанности Специалиста
5.1. Специалист, в пределах своей компетенции имеет право:
5.1.1. Запрашивать и получать на основании мотивированных
письменных запросов от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения
обязательных требований.
5.1.2.. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и
копии приказа (распоряжения) администрации Кропоткинского городского
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поселения Кавказского района 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, нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма,. нанимателей жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования посещать такие помещения в многоквартирном
доме 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
Российской
Федерации (далее - ЖК 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 ЖК 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 164ЖК РФ лицами
договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность
утверждения условий данных договоров.
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5.1.3. 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.
5.1.4. Составлять протоколы об административных правонарушениях,
связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об
указанных административных правонарушениях и принимать меры по
предотвращению таких нарушений.
5.1.5. Направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении
уголовных дел по признакам преступлений.
5.2. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд
с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием
членов товарищества
собственников
жилья,
жилищного,
жилищно
строительного или иного специализированного потребительского кооператива с
нарушением требований ЖК РФ;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об
устранении несоответствия устава такого товарищества или такого
кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива
изменений требованиям ЖК РФ либо в случае выявления нарушений порядка
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения
носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в
установленный срок предписания об устранении нарушений требований ЖК
РФ о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в
многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых
помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов
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неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных
требований;
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования недействительным в случае неисполнения в
установленный срок предписания об устранении несоответствия данного
договора обязательным требованиям, установленным ЖК РФ.
5.3. Специалист при проведении проверки обязан:
5.3.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
5.3.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проверка которых проводится.
5.3.3. Проводить проверку на основании распоряжения администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского района о ее проведении в
соответствии с .ее назначением.
5.3.4. Проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебного
удостоверения,
копии
распоряжения
администрации
Кропоткинского
городского поселения Кавказского района и в случае, предусмотренном частью
5 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении государственного (контроля) надзора и муниципального
контроля» (далее - Федеральный закон № 294), копии документа о
согласовании проведения проверки.
5.3.5. Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю,
гражданину,
его уполномоченному
представителю
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки.
5.3.6. Предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю,
гражданину, его уполномоченному
представителю,
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки.
5.3.7. Знакомить руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с результатами проверки.
5.3.8. Знакомить руководителя, иное должностное
лицо или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
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5.3.9. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное,
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических и граждан.
5.3.10. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.3.11. Соблюдать сроки проведения
проверки,
установленные
Федеральным законом № 294.
5.3.12. Не требовать от юридического лица, . индивидуального
предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, представление
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5.3.13. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
гражданина,
уполномоченного
представителя
ознакомить
их
с
положениями
Административного регламента, в соответствии с которым проводится
проверка.
5.3.14. Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица или индивидуального
предпринимателя.
5.3.15. Истребовать в рамках межведомственного информационного
взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия
органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. N 724-р (далее межведомственный перечень), от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся указанные документы.
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5.3.16. Не требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя представления документов и (или) информации, включая
разрешительные
документы,
имеющиеся
в
распоряжении
иных
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
либо
подведомственных
государственным
органам или органам
местного
самоуправления организаций, включенные в межведомственный перечень.
5.3.17. Знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или)
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
5.3.18. При проведении документарной проверки, должностное лицо
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным
лицом юридического лица, индивидуальным
предпринимателем, его
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов.
5.4. При проведении проверки Специалист органа муниципального
контроля не вправе:
5.4.1. Проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не
относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых
действуют эти должностные лица.
5.4.1.1.
Проверять
выполнение
требований,
установленных
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и
РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов,
обязательность применения которых не предусмотрена законодательством
Российской Федерации.
5.4.1.2. Проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5.4.2. Осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "6
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294.
5.4.3. Требовать представления документов, информации, образцов
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, если они не являются объектами проверки или не
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов.
5.4.4. Отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов
окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе
указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве,
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами
м
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отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений,
техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу
иными нормативными техническими документами и правилами и методами
исследований, испытаний, измерений.
5.4.5. Распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
5.4.6. Превышать установленные сроки проведения проверки.
5.4.7. Осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет
мероприятий по контролю.
5.4.8.
Требовать
от
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя представления документов и (или) информации, включая
разрешительные
документы,
имеющиеся
в
распоряжении
иных
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
либо
подведомственных
государственным
органам
или органам
местного
самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством
Российской Федерации перечень.
5.4.9.
Требовать
от
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя представления документов, информации до даты начала
проведения проверки. Орган муниципального контроля после принятия
распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые
документы
и
(или)
информацию
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия.
5.4.10. Требовать нотариального удостоверения копий документов,
представляемых в орган муниципального контроля, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5.4.11. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.
5.4.12. При проведении документарной проверки орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля не вправе требовать у
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы,
не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и
документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по контролю
6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
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уполномоченный представитель, граждане, их представители при проведении
мероприятий по контролю имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление
которой предусмотрено Федеральным законом № 294;
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
органом
муниципального
контроля
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация;
- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия,
в
орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по
собственной инициативе;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними,
а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального
контроля уполномоченного лица;
- обжаловать
действия
(бездействие)
должностного
лица,
осуществляющего мероприятия по контролю, повлекшие за собой нарушение
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
- по собственной инициативе представить документы и (или)
информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных
органов, органов
местного
самоуправления
либо
подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций
и включены в межведомственный перечень;
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
органом
муниципального
контроля,
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся - эти
документы
и
(или)
информация,
включенные
в
межведомственный перечень.
6.2. Проверяемые лица обязаны обеспечить доступ в проверяемое
муниципальное жилое помещение лицам, осуществляющим муниципальный
жилищный контроль.
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6.3. При документарной проверке в течение десяти рабочих дней со дня
получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, гражданин обязаны направить в орган муниципального
контроля указанные в запросе документы.
6.4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их
уполномоченные
представители,
при
проведении
мероприятий
по
муниципальному жилищному контролю на территории Кропоткинского
городского поселения имеют право на возмещение вреда, причинённого
вследствие действий (бездействия) муниципального жилищного инспектора
уполномоченного органа, признанных в установленном законодательством
Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению,
включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счёт средств
соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством.
.7. Организация мероприятий по муниципальному
жилищному контролю
7.1. Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических лиц
индивидуальных
предпринимателей,
граждан
осуществляется
путем
проведения плановых и внеплановых проверок, осуществляемых в форме
документарных и (или) выездных проверок, в порядке и с соблюдением
процедур, установленных Федеральным законом № 294 с учетом особенностей,
предусмотренных частями 4.1, 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
7.2. Проверки проводятся на основании распоряжения администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
8. Ответственность
Орган муниципального контроля, специалист в случае ненадлежащего
исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Взаимодействие Специалиста и Государственной жилищной
инспекции Краснодарского края
9.1. Ежегодные планы проведения плановых проверок разрабатываются
органом муниципального жилищного контроля в соответствии с Федеральным
законом №294.
9.2. Орган муниципального жилищного контроля при разработке
ежегодного плана проведения плановых проверок в срок до 1 июля года,
предшествующего году проведения плановых проверок, направляют в орган
регионального
государственного жилищного надзора предложения о
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проведении ими плановых проверок с указанием целей, объема и сроков
проведения предполагаемых плановых проверок.
9.3. Орган регионального государственного жилищного надзора с учетом
предложений органа муниципального жилищного контроля о проведении ими
плановых проверок в срок до 1 сентября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, разрабатывает и направляет в прокуратуру
Краснодарского края проект ежегодного плана проведения плановых проверок
органом государственного жилищного надзора, исключающий в планируемом
году проведение органом муниципального жилищного контроля и органом
регионального жилищного надзора в отношении одного юридического лица
или одного индивидуального предпринимателя плановых проверок исполнения
одних и тех же обязательных требований.
9.4.
По результатам
проведенных
плановых
проверок
орган
муниципального жилищного контроля и орган регионального государственного
жилищного надзора в соответствии с предоставленными полномочиями
принимают необходимые меры, направленные на предупреждение, пресечение
и устранение нарушений законодательства в жилищной сфере, а также издают
соответствующие документы в пределах своей компетенции.
9.5. В целях повышения эффективности взаимодействия при проведении
плановых проверок орган муниципального жилищного контроля и орган
регионального государственного жилищного надзора проводят взаимные
консультации, рабочие встречи и семинары для выработки предложений по
актуальным вопросам организации и проведения проверок.
9.6.
Информация
о деятельности
по взаимодействию
органа
муниципального
жилищного
контроля
и
органа
регионального
государственного жилищного надзора размещается на их официальных сайтах
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а при отсутствии у
органа муниципального жилищного контроля собственного сайта - на
официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения
Кавказского района.
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