
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                               г. Енисейск                                          

04.12.2019                                                                                      № 921-п 

 

Об утверждении Положения о муниципальном  

жилищном контроле на территории  

муниципального образования Енисейский район 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Законом 

Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1047 "О муниципальном жилищном 

контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора 

Красноярского края с органами муниципального жилищного контроля", 

Уставом Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на 

территории муниципального образования Енисейский район в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Енисейского района от 15.01.2014 № 40-п «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле на территории муниципального 

образования Енисейский район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы района по общественно-политической работе, развитию 

села и сельскому хозяйству Н.А. Капустинскую. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского 

района Красноярского края. 

 

 

Глава района                                                                                       С.В. Ермаков 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Енисейского района 

от _____________ № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном жилищном контроле на 

территории муниципального образования Енисейский район (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Законом 

Красноярского края от 07.02.2013 N 4-1047 "О муниципальном жилищном 

контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора 

Красноярского края с органами муниципального жилищного контроля", 

Уставом Енисейского района, решениями Енисейского районного Совета 

депутатов от 06.12.2018 года № 26-358р «О принятии осуществления части 

полномочий по вопросу местного значения поселений органами местного 

самоуправления района в области жилищных правоотношений», от 

30.05.2019 года № 31-399р «О принятии осуществления части полномочий по 

вопросу местного значения поселений Усть-Кемского, Шапкинского 

сельсоветов органами местного самоуправления района в области жилищных 

правоотношений». 

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является проверка 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами 

Красноярского края в области жилищных отношений, а также 

муниципальными правовыми актами (далее - обязательные требования).  

1.3. Целью муниципального жилищного контроля является обеспечение 

соблюдения обязательных требований, выявление и пресечение фактов их 

нарушения. 

1.4. Органом местного самоуправления, уполномоченным на 

осуществление муниципального жилищного контроля, является 

администрация Енисейского района (далее – уполномоченный орган). 

1.5. Организация и осуществление муниципального жилищного 

контроля и формы соответствующих документов, права и обязанности 



должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, 

права и обязанности проверяемых лиц,  устанавливаются административным 

регламентом осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования Енисейский район, утверждаемым 

постановлением администрации Енисейского района Красноярского края. 

 

2. Задачи муниципального жилищного контроля  

2.1. Основными задачами муниципального жилищного контроля являются:  

- выявление нарушений обязательных требований;  

- обеспечение соблюдения обязательных требований;  

- принятие мер по устранению выявленных нарушений;  

- профилактика правонарушений в области соблюдения обязательных 

требований.  

 

3. Формы осуществления муниципального жилищного контроля 

3.1. Муниципальный жилищный контроль включает в себя контроль за 

соблюдением обязательных требований к муниципальному жилищному 

фонду, в том числе: 

а) к использованию и содержанию муниципального жилищного фонда, 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в 

составе которого находятся помещения муниципального жилищного фонда, 

надлежащему выполнению работ по его содержанию и ремонту; 

б)  к предоставлению коммунальных услуг нанимателям (пользователям) 

помещений муниципального жилищного фонда; 

в) к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, в которых находятся помещения муниципального жилищного 

фонда. 

3.2. Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется путем 

проведения плановых и внеплановых проверок в порядке и с соблюдением 

процедур, установленных Федеральным законом от 26.12.2208 N 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля».  

3.3. Плановые проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей проводятся по основаниям, 

установленным частью 4.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и частью 8 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2208 N 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля».  

3.4. Основанием для проведения внеплановой проверки юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей являются основания, 

установленные частью 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 



Федерации и  частью 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2208 N 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля».  

3.5. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан 

осуществляется путем проведения проверок соблюдения нанимателем 

(пользователем) помещения муниципального жилищного фонда и членами 

его семьи, а также иными гражданами обязательных требований к 

муниципальному жилищному фонду, по обращениям и заявлениям граждан, 

юридических лиц, органов государственной власти и местного 

самоуправления в орган муниципального жилищного контроля. 

3.6. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган муниципального жилищного контроля, а также 

обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в 

части 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, части 2 

статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки. 

 

 

4.Ответственность должностных лиц уполномоченного органа 

муниципального контроля 

4.1. Уполномоченный орган, должностное лицо, несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

- за объективность, достоверность сведений, подготавливаемых и (или) 

представляемых материалов по результатам проведенных проверок; 

- за совершение неправомерных действий, связанных с исполнением 

должностных обязанностей должностных лиц, осуществляющих 

муниципальный земельный контроль; 

- за превышение полномочий, связанных с выполнением должностных 

обязанностей  

4.2. Препятствие осуществлению полномочий должностных лиц при 

проведении ими муниципального жилищного контроля влечет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность. 

 

5. Ответственность 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан при 

осуществлении муниципального контроля 

5.1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 

присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели, 

граждане обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 

уполномоченных представителей, ответственных за организацию и 

проведение мероприятий по выполнению обязательных требований. 

5.2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 

уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 
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предприниматели, граждане или их уполномоченные представители, 

допустившие нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно 

препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения 

проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний 

органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Порядок взаимодействия органа регионального государственного 

жилищного надзора с уполномоченным органом на проведение 

муниципального жилищного контроля 

6.1. Муниципальный жилищный контроль может осуществляться 

уполномоченным органом во взаимодействии со Службой строительного 

надзора и жилищного контроля  Красноярского края. 

6.2. Служба строительного надзора и жилищного контроля  

Красноярского края, уполномоченный орган при организации и проведении 

проверок осуществляют взаимодействие по следующим вопросам: 

а) представление сведений, информации и документов, необходимых для 

проверки соблюдения обязательных требований к муниципальному 

жилищному фонду; 

б) согласование планов контрольных мероприятий, проведение 

совместных проверок; 

в) информирование в установленном порядке органами муниципального 

жилищного контроля органа государственного жилищного надзора края о 

состоянии исполнения обязательных требований к муниципальному 

жилищному фонду, о результатах осуществления муниципального 

жилищного контроля; 

г) направление органами муниципального жилищного контроля в случае 

выявления признаков административных правонарушений материалов в 

орган государственного жилищного надзора края для возбуждения дела об 

административном правонарушении и его рассмотрения; 

д) оказание органом государственного жилищного надзора края 

информационно-методической, консультативной, организационной 

поддержки органам муниципального жилищного контроля; 

е) подготовка в установленном порядке предложений о 

совершенствовании законодательства в части организации и осуществления 

регионального государственного жилищного надзора и муниципального 

жилищного контроля; 

ж) повышение квалификации муниципальных жилищных инспекторов. 
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