
 

 

 

                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«___» июля 2018 г.                                        № ___ 
 

г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений в административный 

 регламент  исполнения муниципальной функции  

по осуществлению муниципального  жилищного контроля  

на территории муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией   

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,                       

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, утвержденный постановлением администрации города Полярные 

Зори с подведомственной территорией от 19.05.2014 г. № 512 (в редакции 

постановления администрации города Полярные Зори от 07.07.2017 № 931), 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.5.3.3. изложить в следующей редакции:  

«Поступления в ОИО  и  МК,  в частности посредством государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных  предпринимателей,  

юридических  лиц,  информации от органов  государственной  власти, органов  

местного самоуправления, выявление органом муниципального жилищного 

контроля в системе информации о фактах  нарушения правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 



 

 

 

содержание жилого помещения, 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  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  Жилищного кодекса РФ  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  

Жилищного кодекса РФ,  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. 

Внеплановая проверка  по  указанным основаниям  проводится  без 

согласования   с  органами   прокуратуры   и  без   предварительного уведомления  

проверяемой   организации   о  проведении   внеплановой проверки.» 

 

 



 

 

 

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

И.о. главы муниципального образования     В. Н. Семичев 

             город Полярные Зори        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визы согласования: 

Начальник ОИОиМК ___________________ А.Л. Ерёменко  «___»__________2018 г. 

Юрисконсульт ОИОиМК _______________ Л.Е. Маврина    «___»__________2018 г. 

Начальник правового отдела  ____________С.Н. Соколова «___»___________2018 г.  

Исполнитель __________________________ И. Г. Байдракова «___»________2018 г. 

 

1 - в дело, 1 – прокуратура, 2 - МКУ «ОИОиМК» 


