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В связи с внесенными изменениями в Жилищный кодексом РФ и отдельные 
законодательные акты РФ от 28.06.2014 № 200, в соответствии Федеральными законами 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», статьей 4 Закона Красноярского края от 
07.02.2013г. №  4-1047 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа 
государственного жилищного надзора Красноярского края с органами муниципального 
жилищного  контроля», руководствуясь статьями 9, 29, 48.1 Устава городского поселения 
Диксон, Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Пункт 1.4 статьи 1 изложить в новой редакции: 

«1.4. Муниципальный контроль осуществляется уполномоченными органами местно-

го самоуправления (далее - органы муниципального контроля), общественными объеди-

нениями, иными некоммерческими организациями, советами многоквартирных домов, и 

другими заинтересованными лицами  в порядке, установленном Законом Красноярского 

края от 07.02.2013 №  4-1047 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии 

органа государственного жилищного надзора Красноярского края с органами муниципаль-

ного жилищного  контроля» и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовы-

ми актами.» 

2.   Статью 4.2.  административного регламента  изложить следующей редак-

ции: 

« 4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

4.2.1. истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обяза-

тельных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

4.2.2 поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муници-

пального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред-

принимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-

ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-

ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нару-

шены); 

4.2.3. распоряжение руководителя органа государственного контроля (надзора), 

изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внепла-

новой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям. 

4.2.4. поступление в орган государственного жилищного надзора, орган муниципаль-

ного жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

О внесении изменений в Постановление Администрации  городского поселения Диксон 
от 20.08.2013 № 46-П «Об утверждении административного регламента проведения прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муници-
пального жилищного контроля на территории городского поселения Диксон»  

органов местного самоуправления о фактах нарушения требований: 

а) к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива; 

б) к уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 

или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения 

изменений в устав; 

в) к порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения 

о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или инди-

видуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению много-

квартирным домом; 

г) решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и 

(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме; 

д) решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса 

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

общего имущества в многоквартирном доме; 

е) к порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквар-

тирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в 

данном доме; 

ж) нарушение управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 

статьи 162 Жилищного Кодекса.  

Внеплановая проверка по указанному основанию проводится без согласования с 

органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о 

проведении такой проверки. 

4.2.5 Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки в порядке, установленном соответственно разделами 5 и 6 настояще-

го административного регламента. 

4.2.6. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей может быть проведена по основаниям, указанным в абзацах «а» и «б» под-

пункта 4.2.1.,4.2.2. пункта 4.2, органом муниципального контроля после согласования с 

органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

4.2.7. В день подписания распоряжения руководителя, заместителя руководителя 

органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования её проведения 

орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подпи-

санный электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согла-

совании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются 

копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муни-

ципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, кото-

рые содержат сведения, послужившие основанием её проведения. 

4.2.8. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требо-

ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 

совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган 

муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной про-

верки незамедлительно с извещением органа прокуратуры о проведении мероприятий по 

контролю посредством направления документов, предусмотренных пунктом 4.5, в орган 

прокуратуры в течение двадцати четырех часов. 

4.2.9. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 

выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 4.2 

настоящей статьи, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
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органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 

проведения любым доступным способом. 

4.2.10.В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-

тера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

4.2.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируе-

мой организации орган муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую 

организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения воз-

можности участия или присутствия её представителя при проведении внеплановой 

выездной проверки. 

4.2.12. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, должностные лица органа муниципального контроля  при проведении внеплано-

вой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить 

в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих 

дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки. 

4.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также 

обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 4.2.2 

настоящей статьи, не могут служить основанием для проведения внеплановой провер-

ки.» 

3.  Статью 9 дополнить пунктом 9.3 следующего содержания: 

«9.3.  Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявле-

нием: 

1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственни-

ков помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализирован-

ного потребительского кооператива с нарушением требований настоящего Кодекса; 

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 настоящего Кодекса 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 много-

квартирном 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 настоящего Кодекса 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 утвержде-

нии условий указанных договоров; 

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользо-

вателей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных 

интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных 

требований.» 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в инфор-

мационном печатном издании «Диксонский Вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителем 

Главы городского поселения Диксон. 

 
 

Исполняющий обязанности  
Главы городского поселения Диксон                                                        С.С. Соколов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


