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o вПeсrпи! Пзменeвяй в лoстаl|oвлel|Пe гЛавьr Мo <Г,агuяскпй райoн>
oт 19 мaя 2015 гoдд }! 70 (oб }твeР{.дeя{и пoлoxeнпя 06 oсyщeсrвЛeяяи
мyницппальloгo жxлищпoгo кo!тpoля пa теpрцтop'' Mo <г!aг!яскпй

B сooтвеrcтвип с ст, 20 жил!щяoгo кoдeксa Poсс!йокoй Федеpaции.
Фeдe!шьEым зaкoнoм oт 06 oп'бpя 2003 .oдa N! ] з l -Фз (oб oбщих пp!яципах
opгавпзaц!п Меспoю сaмoyпPавлeн!я в Poсспйскoй Фeдеpаltии)' Федеральяым
зaкoнoм oт 26 декабpя 2008 гoдa N9 294.Фз (o защптe пPав юридвeских л!ц и
иядивидyДьных прeдприяимаEлеи пpп oсyществлсl{ии госудapственllогo
кoвтpoD (яадзopa) и мyниlrипaльloгo кoв]PoлФ, пoстаlloвленreм ПpaшФюва
Poссийскoй Федераци,l oт 21,0l.2006lv, 25 <oб yтвeрхдeяии ПPaвил пoльзoвавш
xплыми пoмещeяиями>' Устaвoм Мo <гиaгивский !aйot{'. нa oсвoвaви'
прoтеста замест!теля прoкyрoPa Paйoнa oт 0],06.2015 гoдa N9 з.27.20l5/l0бl

пoсTAIloBЛ!IlпЕ
(10) июш2015 г. N, 95

пoстAнoBляк):

l, Bяeсти следуюЦиe иe главы Мo (Гиaгинский
рaйoн' oт l9.05.20l5 гoдa (oб yтвеp)кдrнип пoлoxеяия oб oсyщeстыeяии
мyниципшьвoгo хилищвoгo кoвr?oля яaтepp'тoрии Мo <гиaгиlrский райoнDI

1,l Пyвкт 2,2 пoлoжев'я oб oсyществлeнии мyяиципшьЕoгo
к!ли!rвoгo кoнтloD на тePpитoрии Мo <Гиaгинс@й paйox излo,{ить в нoвoй

ич!пвицутьяъlvи прелгривиvaтeqяvи и гpатДаяа!п
oсylцествлeяия дeятeльвости (для физичeс@х лиц пaнимaтелей пo дoгoвoрy
сoцпшьнoго нaйма и спецllалпзировaнпoгo пайма x'лoю пoMещeвпя' члeнoв ш

в пpoцeссо п!oживаяия) o6язaтс]rь!ьlх цсбoваний и тpебoвавий,
yстaвoшеянья федepшьяым' Peспyблики Aдь'гея п
мyницилДьнь'Ми правoвыми актами'.

l'2 Пyвкт 2.4'3 пoлoкeвш oб ocyщecтвле!ии мytlициnальвoгo
жЧ.ишtsoгo (онтporя нJ теРpитoРии Mo.Гиаruн.ки' '  pаioч и" |oжи|Ь в |oвoй



d.4.з'. oснoвaнием для Bклюqепия плaяoвoй пpoвeрки в eжеnoдныЙ плaн
пpoведrния Ллаtloвь'х пpoвеpoк яыяeтся истeчeнle oдяoгo гoдa сo дiи:

l] вaчоa oсyщeстмевия юридическим лицoм! пвдпви'цyшьвьlм
предпpиI]имaTелем деятeльяoсm пo yправлeEию мEoгoкваPтиPnыми дoмами п
де'тельяoст' yслyг и (или) выпoлнrнию рабoт пo сoдeркaяию и
peмoнтy 06щег0 имyцествa в мltoгoкваpп.рвьп дoNtах в сooтвeтствии с
пpедФавлеmым в opгав rcсyдарствeннoгo xилищяoгo надзoра yведoмлением o
яaчше yкaавloи деяМьEооти;

],]) поставoвки нa )чет в мyяиципuьвoll Pссстpе наеl{llьlх дoiloв
сoцишьнoгo испoлBoвaния пepвoгo яaeмвoго дoмa сoциа]lьI]oтD пспoльзoвая!я'
яaйМoдaтeлeМ xильlх пoмеlцеIt!й в кmopoм являеrcя лицo' деятeльяoстъ кoтopoгo

2) oкoЬ,at/я пpoвeДеЬ/я пo.ледней ппJнoвoй грoверкЧ opиJ4eс(o|o
лщa' индllвидyaльнoгo предпpпяимаftляD.

l,з Пyяm 2,5'l пoлoхевия oб oсуществлен,lи мr'иципшьяoгo
ж1 iшРo|o коrгрotr  на |epР/|oP/и Мo.ГиdrиP.кий райoР Ч|1oжиъ в |oвoй

, '2 , )  l  oснoваниеv ллп пpoвелеiия внепq3нoвoй пpoвeоки |apqл} с
oсяoваншмиl yк3аяяыми в части 2 стaтьи l 0 ФeдePшьtom зaкoна oт 26 декабpя
2008|oда \2a4.Ф] 'o  € - . / |е прaв юРи,ических |yU и lчдивrдy4 Ь iы\
пре,0пРинимJтелеи при oс)шеств]eнии лo.)дар!гве| нo|o кo i lpotr  (нмtopJ)  и
мyниципшьнoгo кoвтPoля.' являФся пoсryллeяие в oPm! муlllципэлъIroгo
ж/лицrьo.o \oнгРо |Я oбPа_ений и jaыеtsий -рJж0аP.

ивд!виДyмьнш прeдпp!нпмaтeлeй, юp!дических лиц' инфopмaци' oт oрганoв
гoсудapственнoй влaсти' oргaнoв местroгo самoyп!авлeяия o фmах Eapушеяия
тpебoваяий к пoрядкy сoздан!я тoварищесвa сoбствеявикoв жилЬя' жилицнoтo,
жи lишнo.с lрo l ,елЬPoIo lли и |o|o спeUиФизиpoвdнногo пo.peби|е |ьсчo-o
кooпеpaтивa' yставy товapищеотвa сoбствеtltикoв '{илья, х'лпщвoгo, xилищEo.
с]рoите1ьнoгo ц .q инo|o .  геUqJи 'ирoвoPнo|o I  oIDe6и rcльс lo|o хooпеPd|ива , r
пopядrT ввeсеви' yстaв тaкoгo товаpиществa или тaкoгo
кooпеpaтиBa. пopядry пpиняTIiя сoбсTвеннпкам! пoМещeний в мвoгoквapтlplloм
дoмe решeния o выбoре юридическoгo лица яeзaв!сиMo oт opmlrизаЦ]oняo.
пpавoвoй ФoPмы или индивидyшьяoгo пpeдприлимaтеЛяt oсyщeствляюlцп

no )лpавлеt lию vнoгоквaРтиpнь|v ,4oVoV ( !мee ,  }пpdвлqюшФ
oр,aь l lаUиq) .  .  }лРdыяюшей oр.аPиrаUией лo,oвopа
yграые|  иc  v|o ,oквap|иPныv лovov.  pe .еь/я  o  lа .л loчеь iи  с  yпрaвпqюшеЙ
opгaн!зaцией дoгoвoPa oкaзaния услуг lr (или) вь'пoлнeния Paбoт пo сoдepХа!!ю
п pемoнry общеl\) ПмyщесTва в мtloгoквapтпpяoм дoмe, pешeнш o зaклIoчении с
yкaaявыМи вчaст'l стaтьп 164 )килпщнoгo кoдсксa PФ nицами дoгoвopoв
oкaзапиЯ yслyг пo сoдеPжанпo и Gли) выпoляению рабoт пo Peмoяry oбЦeгo
rv )шeс|вd в  vнo,oкваp|иpнo!  ooчe.  пopqDh)  ) .веPA leни '  )с1oвиЙ '  ^
дoювoPoв l |oр90 (} сoлeрхаiиq oб*егo /Чyше. гва
сoбствевяикoв пoмeщeяий в мяorcквaртиpвoм дoме ,l oqлцeствлев!я тeкyщeгo и
кaпитльнoю peмонта oбщего имущеФвa в дaявoм дoмe' o фапaх tаPyшrflия
yпpaвляющeй opгaпизaциeй обязaтeльств, nредyсмФренвьп
стaтв' ]62 )кил'lцяoю кoдекса PФ. o фаюах !a!yшения в oблaсти прnмеяeяия



пpедольвьlх (мaксимшьяъrх) иядeксoв пзN1енепия разMера ввoсиMoй граxдапами
плd,о .  ]а  кovм)ьмь iь|е  }с  | ) ,и ,  o  фзк i \  1p}шe |ия | i ;voД.Ieл iv r  жиль|\

яyq oбяиРлЬчь|ч
IPсбoвJчиq к  | |dи!oДа 'сл  |ovешe |и i  B  |aьи\  Дova\ .  }

цсгo1tsеPию лoгoUoрoв | |аЙМа !и  |L .х

фЙm фJи4.ю o  t  ло loвoрoв
впепланoвая прoверкa пo yк8aпвьIм oсяовaниям прoвoд!тся бeз согласoваяш с
ор,анNи пpor}ра lрo r  бe l  гре1в, 'рЧт , "Po ,o  )вeДov,еPи i  iрoвер,еvo i

oргaвизaцпи o прoведея!и внeлnaнoвoй пpoвеРки)'

1,4 [уякт ],] полoxеI]и' oб осуцествлеIrиIr муницl1паnЬнoгo
^/ли. .ho,  o ьoн |рo,  9 ьa |ePPk |oPиl  Мo ,  Г ldmнс ( lй рэйo |  иr  |o7 l ,ь  в чoвo;

d'з' дoлхяoстныe лица opгава, мyвпц'пшьяoгo жплпщяoгo кoятpoля'
являющпeся N{уI{иципальвьlми )килищяьIми ияспeпopaУи' в лopядкe'
устaЕoвлeвяoм закoяoдательствol! Poссийскoй Федеpaции. иrvеюT пpaвol

l) залpашивать и пoпyчaть яa oсвoвaяии мoтивпpoвaнньlх писъNiеняьlx
зaпрoсoв oт oрmнoв гoсyдaрственяoЙ влaсти, оpгаяoв N!естпогo сaмoyпpавлeви''
loридических лиц, индивидyДьяьIх лpeдпPивимaтелe' и г!aждан инфoрмaцию и
дoкylteнтьIl яeoбхoдимыe дr1я пpoвеpки соблюдевия обяздтeльяь'х тpебoваяий]

2) бeспрепятствeявo пo пPeдъявлeяии слyxе6нoгo yдoстoвeрeяи' '
кoп'и paспоpяхe!ия глaвь' (зaместпФя глaвь0 мo (гиaгинский райoЕ o
нd id  ении  пpoBeDки  пoсeша|ь  еpри  opию и  ра \пo1oчеUныe нJ  Pей
Мнoгoквартиpяьlе дoмa, на'}мныe дoма coцимьногo использoвaнш' пoмeщeния
oбщегo пoльзoванш в мяoгoкваPпрньlх дon'ах; с сoглас'я сoбспеянпкoв
пoмeщeяий в мвoюкваpтlplroм дoNlе пocещaть жильlс пoмещения и прoвoдить их
oбследoвaяияj пpoвoдить исследoвания' испытания' pасследoвавия' экспеpтизьI '
другиe мeрoпPиятш пo кoятpoлю' прoвepять сoблюденпe яаймoдатeлямп к'льlх
г омeшe  |ий  в  нdе !нЬ | х  домdх  |  i я  oбя , а | елы  ь | \

|рeбoваьr  к  |а i !оД-|елqч }и1ыч rомeщeчий
испoлвевиlo дoгoвopов яa'N'a юлых пoмещeяиn жилищнom

фо.|лJ .фtмыо,o |  дoгoвoрoв нJиN!а уи,ь l \  лoмешениЙ,
сoблюдеIrие лицaми, пpeдyсмoтpевяьIMи
цз-э]l11..,]g }rи |иll,ьo.o ЬoДeЬса Pф, pe6oван.i r |редсlав, е| rю Дo(}Neн|oв.
пoдтвeРItдающих сведeяияj яеoбхoдимЬlе для учетa в мyлицилальяoм !еестPе
яаeмвьв дoмoв сoцпмьнoгo ислoлBoваяияi прoвepять соoтветствиe yстaвa
тoваpпщества сoбст!елиикoв xилья' жилищвoгo' xил'щнoстрoитeльвoгo пnи
!яoгo спeц'шиз'рoвaянoгo пoтребительскoгo коoпеpaTива] внесен}rыx в устав
тaкогo ювltPиlцeствa коoпеpативa !змеяеяий тpебованяям
закoнoдaтельствa Poссийсnой ФсдоDации сo6ствeняикoв
пoУсшеiий в !о\tр пр^вeря|b | 'Pавo!еPнoс d ,  Р нч|nq oбш| v
сoбрaн'ем сoбствеEникoв помещеaЛй в M,loгoквaРти!'oУ дoмe pеше'ия o
сoздании тoвариtrlесцa сoботвeвяикoв жиnыl пPавoNtеpнoсть избpaния oбlrим
сo6pаtием члeEов тoваpищества сoбственнllкoв )килья] ,килиЦвom] хил,trru]o.
стpoпTельlloгo или !пoгo спeц!Дпзпpoваняoгo пoTeб'тельскoгo кooпeративa
пpaвления тoвap'щeствa сoбственяикoв
стрoительнoю или иl|oгo специЦизиPoванloго лoтРебитeльскогo кooпeративa'



правoмepвoсть пзбpaн@ oбlrим сoбpaнием qлeвoв тoварищeствa сoбственникoв
x'лья или пpaвлeниeм тoвapиществa сoбствeяяикoв х!лья лрeдседaTел'
прaвлеnия тaьогo тoвsPишесr вJ ,  пoаюvеpЬoс|ь избoаiип пp"ыенqev жилишio,o.
жилиDнo сфo/|eльЬo'o kли /||oго (гецишy1lрoвdньo,o пo гpеби |елщ | .oгo
кooпеPaтивa пpедседaтеля правлeвия такoгo кooпеpaтивa, правoмеploсть
гриня|ия oбUrиv сo6рJР ieм сo6с вeРiи.oв лoУешечиi/  в  vнo|otвJpI iDнov Дovе
peшeвпя o выбoPe yпpавшloщей opmнизaцпи в цел'х заuючeнш с яrй дoгoвopa
yпpавленttя мtloгoкваpтпpяым дoмoм сo щ9]Lцq яастoящeгo
кoдeксa, пPaвoмернoсть yтвеpждения yслoвпй этoгo дoгoвoPa и eго зaкл]очеIrия'
лpавott{ернос ь j rпюueчР9 с )  прJв тюшей oр,  Ди |аJией ДoгoвoрJ orа]ачия )с ,  y|
и (иЛи) Бrпoляeяия ра6от пo сoдepжанию и ремoIлу oбщeгo имyщeства в
мнoгoкваPlирioм Дoче. пpJвoмерno(|ь yх8аннь|vи в чзsJщL
9дщ!щ!i4 жплищнoгo кoдeкса PФ лицми дoгoвoрo3 oкaзallПя yслуг пo
сoдepжaн!ю и (илф шшoлtеииlo pабoт по рeмoятy oбщeгo !мyществa в
мьoгoквaрrиpнoм дove. rpавovеpнoсr ь y|веp}rде |иq )слoвиЙ дaPчь|ч дoгoвopoв:

]) выдaватъ пpeдпиоaE!я o пPeкpaщениIr наpyшевпй oбязатeльвьlх
тpeбoвший, 06 yстpaвенIlи вьLявлеllньrх яаpyшений. o пpoведея!и меpoпPиятий
пo oбеспечению сoблюдeяпя o6язaтeльяьrх тpе6oвaлий' в Toм числе oб
yст!шeEии в шeсmмеоячяый сpoк сo дtlя напpaвлеmя тatoгo пPeдписaн,rя

yстава тoваPиществa сoбствеяникoв жилья, кI'лпDlвoгo'
шлиUrяo.сгрoи 'ельнoгo oваннo|o rcTеби|елDскoгo
кooлерaтивa' внeсеI]тlьlх в yстав,змeяeяий o6язaтeльным тебoвaниям;

a) сoстaвлять пloтoхoлы о6 aдмивистpaтивIrыx правoвaрyшeяиях'
наpyшенIrями oбязательньrх Tе6oвaяий, рассма1?ивaт! деnа об

yкaавяых aдм!яистрат!ввьж пpaвoвapyшсниях и принимать мepы пo
пpедoтвpaцен!ю тaких нapyшевпй;

5) вапPавBть в yпoлвoмoченяыe opгaяЬ' ма]€pllалы'
нарyшeн!яMи oбязaтeльных трeбoвa!ий' дЛя решeяия вoпpoсoв o вoзб}хдeнии
yгoлoввьlх дел пo признaкaм престyплений',

1.5 Пуltm з.4 пojto)кения oб oсущeствлеяии мyниципальвoгo
жилищвoгo кoнтpoля на тeрритoPии Мo <Гиаmяокий райoя !rзлo)кmь в Еoвoй

(3,4. oрrав мyяиципшьнoгo ж!лищнoro кoятРoля впpаве oбpaтиться в

l) o пpпзяанпи яедействmeльяым Pешеяи'' прин'тoгo oбщим сoбpавиeм
со6cтвe!!икoв пollещeяий в млoгoквaРTиplioм дoме л,бo o6щиM сo6раtием
членoв тoвaрицrества сoбствеявпкoв xилъя, xилищвoгoj xшищuo.c1?oлтельногo
или пяoю специuизиpoваняoгo пФprбителЬскoгo кooпeративa с варyшeниeм
тDебoванпй настo,Цeгo кoдексаi

2) o ликвидaции тoвaрищества сoбствевяикoв хиiья' xилиrrrнoго]
жr 'и ш o сгроЧ|eqь|о|o tл l  iнoю с |е|./Ф J 1иpoваn нoгo rо.pРбиre1ьскoю
кooпеpaтивa в случае яеlcпoллеяш в yсmяoвлeявый сPoк предпиcaяия oб
yстравeвпи яесooветсв'я yстава тaкoтo тoвaрицrствa иnи тaкoгo кooпеPaшa'



yстав такoгo тoваp'щeствa пли такoгo кooпеpат'вa измeвeни'
гpебoваnиЯ! )к]л l . roю кoДек.а PФ и60 в сл},de вы9влeниc нар}шeний
пoPядка сoздаяия .акo.o тoвaриrцествa ил,r тaкom кooпеpaтивa. если эти
tlарyurенIiя нoсят яeycтрaEимыи хapактeP;

]) o призвав,l' дoгoвoрa управлевия мнoгoквартирньIм дo!1oм, дoгoвoрa
oкaaвия yслyг и (илф BшФreяи рабoт пo сoдepxанию ! рeмoяry oбщeгo
rlмущесва в мfloгoквapтиpвoм дoмe либo дoгoвopa oкaaяия yслyт пo
сoдePxаяф и (или) Nпoляевию рабoт пo pеvонтy oбщeгo имуцествa в
мнoгoквaрт,lpl{oм дoме педrиcтвительяьlми в слyчaе
устaEoвлeяяый срox предписавпя oб yстpавeнил наpy!]ений тpебoвaний
хилищвoгo кoдeксa PФ o вы6ope yпpавляющей opганпзaции! oб утвeркдeяип
yслoвий догoвopа yпрaшеEия Мвoгoквapтиpяым дoмoм
зaшючени! дoгoвoра oказаяия услyг и (иЛи) выпoлвевпя pабoT пo сoдер)кая,lю и
pемoяту общrгo nмyществa в мвorcшapп!вoм дoМe ли60 дoгoвoPa otsшпя
услyг пo сoдePхаяm п (илп) выпoляeнию paбoT пo ремollтy oбщегo имуlцествa в
мнoгoltв8рт,lpнoм Дoме, oб Лвеp.'дet/и }слoвиi y (fuа| чь|\ дo oвoрoв:

4) в защптy прaв и зaкoнных иl{теpесoв сoбствен!икoв' яанимaМeй !
дpyrиХ пoлБзoвaтелей к!лш пoмещeяий пo п oбpaщевпю или в защитy прав'
свoбoд п закoнl{ьJx lti{теpесoв !еoпPедсленвoгo крyга лиц в cлyчae выяыeв!я
нaPyшения обязaтельgьlх тPебoваяий;

5) o лризваяии дoгoвopa нaймa )килoгo пoмeцeпия Хилищloгo фotда
сoциальloгo испoльзoвaяия яедe'iсвmельньlм в слуqае неиспoлнения в
yстaнoвленный сpoк предлисaния 06 yсr?аяeяии вeсoотвeтствш дaяяoгo
дoгoвopa oбязaтельяым требoванпяМ, yстaнoвлевяь!м 'tилиlцнЬlм кoдексoм PФD

l,6 Пуякт з'5 пoлoxевия 06 oсyщeствлевпи мyвиципаJlьяoгo жилищнoгo
кo| lтpo1q нJ теppи |oР/и Мo.  гиа|k iс .и '  pа oн / ,лoжr lo  в нoвo '  PeДакциi :

(3,5 AДмивпстрацliя Мo dиaгияский pайoя> Еa oсsoвaяии o6!ащeяш
сoбспеявикoв пoмeщевпй в мнoгoкваpтиpнoм дoмq пpедседaтеля сoветa
мяoгoкваpтирнoгo дoмa' oргДoв yпPaвленш товаpищeствa сoбсвеяв'кoв кплья
либo opгаяoв yпpашeяия жплпщвoгo кooпеpативa или oргаtloв yпрaшeн!я инoгo
спецПализllрoванaoro лoтPe6итeльскoгo кooпeрaтивaj yкaagяых в:зs]цE
статьи 20 ж'ллщнoгo кoдексa PФ, oбществeЕяьп oбъедиEeEий, иньIх

oD aPи lаUий  o  )пРJв t rюше;  o ! . аь l rшией
oб':raтелЬств' лprдycмo1?eвяых чaстью 2 стaть' 162 жилищнoю кoдеkса PФ, в
пq'иднсвнь|Й сpoк |poвoДи| внer аPoв)ю прoвeрк) пест]ьчоt .  |  ,пpавляюцей
opгaвизaцпи' B слyчaе, eсли пo pезультaтaм укaзанвoй пpoвePки вы'ыевo

yлoaвлп|oшeй op|анl lаUиеi  }спoвl ;  дoювoрd )rpаыеPиq
мнoгoквaртпpllым дoмoм, адMия!ст!aция Мo <Г'аг'пск'й paйoD вe пoздяeе
че!  чсpв пq|ЙДUa|ь Jчeй .o цPя сo^tвer .гвyюLLёгo oбPaJе iи9 (o,ывdе|
сoбpaвие сoбственникoв пoМeщелий в да!яoм дoме для peшeя!я вoпрoсoв o
PастoPxснии дoгoвola с тaкoй yпpавляющей oPгaвизaцией и o вьtбоpе нoвой
yпpавшющeй oPгшизации или об измеirенtrи спосoбa yлpавлeяия дaEяым

2, oпyблпtовать яастo'щ <крaсяoе зяамя',



3. PазltесTить Еaи0ящее посmнoвлеЕие irа
aдминистpаrrии мo dиaгинский pайoll>.

ГЛавa щIrllщпaльногo oбpaзoвaния
<iгиaгиEсlс,й paйoя>

oфицимьнoм cаnте

в,и. пукЛич


