
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2019 № 886

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 28.12.2018 № 1253

Руководствуясь  Федеральными  законами  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от
02.05.2006  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской
Федерации»,  от  21.01.2006  № 25-ФЗ  «Об утверждении  Правил  пользования  жилыми
помещениями»,  от  26.12.2008  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора)  и  муниципального  контроля»,  статьей  30  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации, Законом Московской области от 11.10.2012 № 148/2012-ОЗ «Об отдельных
вопросах  осуществления  муниципального  жилищного  контроля  на  территории
Московской  области»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
30.06.2010  №  489  «Об  утверждении  Правил  подготовки  органами  государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом
городского  округа  Лосино-Петровский,  учитывая  предписания  главного  управления
Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области № 08»
от  10.08.2018  №  Исх-18098/20-2,  Исх-18098/20-3,  протест  Щелковской  городской
прокуратуры,  постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  28.12.2018  №  1253  «Об  утверждении  Административного  регламента
исполнения  муниципальной  функции  по  осуществлению  жилищного  контроля  на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский»  (далее  —  Административный
регламент):

1.1 Подпункт «б» пункта 1.5 Административного регламента изложить в новой
редакции:

«б)  беспрепятственно  по  предъявлении  служебного  удостоверения  и  копии
приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) ОМЖК 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, нанимателям 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
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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 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;».

1.2.  Подпункт  4  пункта  1.6  Административного  регламента  изложить  в  новой
редакции:

«4)  в  защиту  прав  и  законных  интересов  собственников  помещений  в
многоквартирной 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.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы  городского округа                                                                        Н.Р. Сущенко

Исполнитель: Т.Н. Гавриленко
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