
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
Мурманская область г. Полярные Зори, ул. Сивко, д. 1, тел. 7-55-87 

__________________________________________________________________________________   

Р Е Ш Е Н И Е  № 55 

10 февраля 2021 г.                                                                                  г. Полярные Зори 

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

муниципального контроля на территории  

муниципального образования город Полярные Зори  

с подведомственной территорией 
 

На основании Федерального закона от 02.12.2019 № 390-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» в части упорядочения 

норм, регулирующих основания для включения плановой проверки в ежегодный 

план проведения плановых проверок, в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», с учетом результатов рассмотрения протеста 

прокуратуры   г.Полярные Зори   от  22.12.2020 № 4-585в-2020,  Совет  депутатов  

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального 

контроля на территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией, утвержденный решением Совета депутатов города 

Полярные Зори от 24.12.2013 № 482 (в редакции от 15.08.2018 № 295), следующие 

изменения: 

1.1. Подпункт 1 пункта 4.2. изложить в следующей редакции: 

 «1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными 

домами в соответствии с представленным в орган государственного жилищного 

надзора уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;» 

 1.2. В разделе 5: 

 1.2.1. Подпункт 5.2.1. изложить в следующей редакции: 

 «5.2.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с 

основаниями, указанными в пункте 5.2. раздела 5 настоящего Порядка,  являются 

поступления, в частности посредством системы (ГИС ЖКХ), в орган 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
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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 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, 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 требований к порядку 

осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в 

многоквартирном доме, к порядку осуществления перепланировки и (или) 

переустройства помещений в многоквартирном доме, о фактах нарушения 

управляющей организацией  обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 

Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, о фактах нарушения 

наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования, 

обязательных  требований к наймодателям, 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.» 

 1.2.2. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции: 

 «5.3. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, достаточных данных о нарушении 
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обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 5.2. раздела 5 

настоящего Порядка, уполномоченными должностными лицами органа 

муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка 

поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 

поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных 

сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших 

заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение 

документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в 

распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся 

мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных 

лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов 

муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в 

отношении полученной информации, но с представление таких пояснений и иных 

документов не является обязательным.» 

 1.3. В разделе 10: 

 1.3.1. Пункт 10.3 изложить в следующей редакции: 

 «10.3 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

 10.3.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов 

и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального 

контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 

соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики 

нарушений. 

 10.3.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган 

муниципального контроля: 

 1) обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для 

каждого вида муниципального контроля перечней нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов; 

 2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе 
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посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы 

в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, подготавливает и распространяет комментарии о содержании 

новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных 

изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а 

также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

 3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля 

и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

 4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 

соответствии с подпунктами 10.3.3. – 10.3.5. раздела 10 настоящего Порядка, если 

иной порядок не установлен федеральным законом. 

 10.3.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 

наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях 

или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий 

по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших 

обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство 

которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, 

если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
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значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу 

указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение 

соответствующих требований, орган муниципального контроля объявляет 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, и предлагает юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком 

предостережении срок орган муниципального контроля. 

 10.3.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный 

правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие 

конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может 

содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению 

соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

 10.3.5. Порядок составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение 

определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 

№166.». 

 1.3.2. Подпункт 10.4.6 изложить в следующей редакции: 

 «10.4.6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках 

нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, указанных в подпунктах 10.3.3. – 10.3.5. 

раздела 10 настоящего Порядка, орган муниципального контроля направляет 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
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недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами.». 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава города Полярные Зори                                 Председатель Совета депутатов 

с подведомственной территорией                             города Полярные Зори 

                                                                                      с подведомственной территорией 

 

 

                                     М.О. Пухов                                            Ю.П. Мельник 

 


