
              

  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
26 октября 2017 г.                                            № 21 
 

с. Сараса 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 В соответствии с Федеральным законом  от 28 декабря 2016 г. N 469-ФЗ «О 

внесении изменений в Жилищный  кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Рооссийской Федерации»,  

Собрание депутатов Пролетарского сельсовета  РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования Пролетарский сельсовет (далее по тексту – 
Положение), утвержденное Собранием депутатов Пролетарского сельсовета  от 
11.11.2014 № 18, следующие изменения:  

1.1 пункт 3.3 раздела 3 Положения изложить в новой редакции, дополнить 
подпунктом «1.2»: 

1.2  «Установления или изменения нормативов потребления коммунальных 
ресурсов» 

1.2  пункт 3.4.3 раздела 3 Положения дополнить, изложить в новой редакции:  
«3.4.3. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, 
указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 
являются поступления, в частности посредством системы, в орган государственного 
жилищного надзора, орган муниципального жилищного контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, выявление в системе информации о фактах нарушения 
требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива и 
порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, 
порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о 
выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению 

О внесении изменений в Положение о 
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многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с 
управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, 
решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 
настоящего Кодекса лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку 
утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления 
текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах 
нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 
статьи 162 настоящего Кодекса, о фактах нарушения в области применения 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения 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, поступление информации о 
фактах необоснованности размера установленного норматива потребления 
коммунальных ресурсов, нарушения требований к составу нормативов их 
потребления, несоблюдения условий и методов установления указанных 
нормативов.  Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без 
согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления 
проверяемой организации о проведении внеплановой проверки. Проверки 
деятельности региональных операторов проводятся с любой периодичностью и без 
формирования ежегодного плана проведения плановых проверок. Срок проведения 
проверок не ограничивается. Внеплановые проверки региональных операторов 
проводятся без согласования с органами прокуратуры и без предварительного 
уведомления региональных операторов о проведении таких проверок».  

Информация об указанных в части 4.2 настоящей статьи нарушениях, 
размещенная в системе для органов государственного жилищного надзора и 
органов муниципального жилищного контроля, является официальной 
информацией, поступившей в данные органы, и основанием для проведения 
внеплановой проверки.  

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по экономике, бюджету, налоговой и кредитной политике                        
(Н.И. Кудрявцева).  

 
 
 
 

Глава Пролетарского  сельсовета                    А.С. Денисов  


