
 
Муниципальное образование 

 «Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.06.2019 № 1145 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                 

от 15.01.2014 № 56 «Об утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Пункт 2 постановления мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 15.01.2014 № 56 «Об 

утверждении административного регламента по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» признать 

утратившим силу. 

 2. Внести в Административный регламент осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 15.01.2014 № 56 «Об 

утверждении административного регламента по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области», 

следующие изменения: 

 2.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Перечень нормативных правовых актов с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования размещен на 

официальном интернет-сайте мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в сети Интернет 
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www.biradm.ru и в реестре государственных и муниципальных услуг 

(функций) Еврейской автономной области и на портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Еврейской автономной области Реестр 

государственных и муниципальных услуг www.pgu.eao.ru.». 

2.2. Пункт 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Предметом муниципального жилищного контроля является 

деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на 

организацию и проведение на территории муниципального образования 

проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных 

в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, 

а также муниципальными правовыми актами. Органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации вправе наделять законами 

субъектов Российской Федерации уполномоченные органы местного 

самоуправления отдельными полномочиями по проведению проверок при 

осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирными домами на основании лицензии.». 

 2.3. Абзац третий пункта 1.5 раздела 1 изложить в следующей 

редакции: 

«- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 

копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя) 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, 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, 

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 

http://www.pgu.eao.ru./
consultantplus://offline/ref=3C9EBA410A74FFEBBE53D2652EC8A3B08878D1470577FFB78DE5E8059C4BC06E75790725CEF289EBD2B60ADA4595E51A3B63E88DC317E53DXAa9A
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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 

Российской Федерации, 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 Российской Федерации 

лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ 

по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность 

утверждения условий данных договоров;». 

 2.4. Абзац одиннадцатый пункта 1.5 раздела 1 изложить в следующей 

редакции: 

«- 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 неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения 

обязательных требований;». 

 2.5. Абзац седьмой пункта 1.6 раздела 1 изложить в следующей 

редакции: 

 «- проводят проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном 

частью 5 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ, копии 

документа о согласовании проведения проверки;». 

 2.6. Пункт 1.8 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 «1.8. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по муниципальному жилищному контролю: 

consultantplus://offline/ref=3C9EBA410A74FFEBBE53D2652EC8A3B08878D1470577FFB78DE5E8059C4BC06E75790725CEF383EAD2B60ADA4595E51A3B63E88DC317E53DXAa9A
consultantplus://offline/ref=3C9EBA410A74FFEBBE53D2652EC8A3B08878D1470577FFB78DE5E8059C4BC06E75790725CEF28BE7D7B60ADA4595E51A3B63E88DC317E53DXAa9A
consultantplus://offline/ref=C0A7A6C77C4CD5EE68C4B27F76C083945C92AD646432958CFC1BFE7A0D92470FAD0CC8B2ABA99F799AF9A9D90A69E56B07EF3544E64E025C76t4E
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- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- получать от должностных лиц мэрии города информацию, которая 

относится к предмету проверки и представление которой предусмотрено 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органом муниципального жилищного 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 

муниципального жилищного 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 (бездействием) инспекторов отдела 

муниципального жилищного контроля, представлять в письменной форме 

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 

устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений; 

- обжаловать действия (бездействие) инспекторов, 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; 

 - руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам 

органа муниципального жилищного контроля, проводящим выездную 

проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 

задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке 

не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 

доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в 

выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 

территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 

сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями оборудованию; 

- при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 

присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели 

обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 

consultantplus://offline/ref=A42DA072B336E13AF96F28B4BE417801B27B91BAF9C24C4AFD455260CD644A4862166B1C73A6AFB844FD61EA4Ex7UBF


5 

 

представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий 

по выполнению обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами.». 

2.7. Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля, 

порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля». 

 2.8. В абзаце первом пункта 3.1 раздела 3 число «3.1.» заменить числом 

«3.1.1.».  

 2.9. В абзаце десятом подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 слова 

«Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока    

(далее - Минвостокразвития России)» заменить словами «Министерство 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики». 

 2.10. В подпункте 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 слова «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

исключить. 

 2.11. В абзаце втором подпункта 3.4.2 пункта 3.4 раздела 3 слова 

«выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» заменить словами «выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости». 

 2.12. В пункте 3.5 раздела 3 число «3.5.7.» заменить числом «3.5.5.», 

число «3.5.8.» заменить числом «3.5.6.», число «3.5.9.» заменить числом 

«3.5.7.». 

 2.13. Наименование раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального 

контроля».  

 3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 

 


