
Курганская область                          

Катайский район 

Шутинский сельсовета 

Шутинская сельская Дума 

 

РЕШЕНИЕ 

от 08 мая 2019 года  № 124                         

село Шутино  

 

 

 

О внесении изменений в решения Шутинской сельской Думы от 25 декабря 2014 года 

№ 13 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории Шутинского сельсовета Катайского района», 

от 02 ноября 2015 года №32 «О внесении изменений в решение Шутинской сельской 

Думы от 25 декабря 2014 года № 13 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории Шутинского 

сельсовета Катайского района» 

 

 

 С целью приведения нормативной правовой базы Шутинского сельсовета Катайского 

района Курганской области в соответствие  с действующим законодательством, Уставом 

Шутинского сельсовета Катайского района Курганской области, на основании протеста прокуратуры 

Катайского района от 28.03.2019 № 7- 14/1-2019 Шутинская сельская Дума РЕШИЛА: 

 

            1. В приложение к решению  от 25 декабря 2014 года № 13 «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Шутинского сельсовета Катайского района»  внести следующие изменения: 

            1.1 пункт 5 дополнить п.п. 5.2  следующего содержания: 

“5,2. Орган государственного жилищного надзора, орган муниципального 

жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями: 

1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного 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 

многоквартирном 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 

утверждении условий указанных договоров; 

4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в 

многоквартирном 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. 

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок 

предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, 

установленным настоящим Кодексом». 

1.2 в пункте 7.7 слова «муниципального жилищного надзора» заменить на слова 

«муниципального жилищного контроля». 

1.3 дополнить пунктом 7.9 следующего содержания: 

“7.9. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами. 

1. Основанием административной процедуры является ежегодная программа 

профилактики нарушений, утвержденная Уполномоченным органом. 

2. В целях профилактики нарушений обязательных требований Уполномоченные 

органы (органы муниципального контроля) обеспечивают проведение мероприятий по 

устранению причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований: 

- размещение на официальном сайте в сети "Интернет" перечня нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов;  

- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством проведения 

семинаров, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 

способами. В случае изменения обязательных требований органы муниципального 

контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых 

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 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. 

3. Не реже одного раза в год обеспечивает обобщение практики осуществления 

муниципального контроля жилищного хозяйства и размещение на официальных сайтах в 

сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений. 

4. При наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся 

нарушениях либо содержащаяся в поступивших обращениях и заявлениях (за 

исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено) информация 

от органов государственной власти 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, 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 объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

5. Решение о направлении предостережения принимает руководитель, заместитель 

руководителя органа муниципального контроля на основании предложений должностного 

лица органа муниципального контроля при наличии указанных в части 5 статьи 8.2 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» сведений. 

6. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней 

со дня получения должностным лицом органа муниципального контроля сведений. 

7. В предостережении указываются: 

наименование органа муниципального контроля, который направляет 

предостережение; 

дата и номер предостережения; 

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

указание на обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, нормативные правовые акты, включая их 

структурные единицы, предусматривающие указанные требования; 

информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить 

уведомление об исполнении предостережения в орган муниципального контроля; 

срок для направления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

уведомления об исполнении предостережения не менее 60 дней со дня направления 

предостережения; 

контактные данные органа муниципального контроля, включая почтовый адрес и 

адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, 

уведомления об исполнении предостережения. 

8. Предостережение не может содержать требования о предоставлении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов. 

9. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя способом, включая направление в виде электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

принявшего решение о направлении предостережения с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному соответственно в 

Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, 

размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг"; 



10. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в орган муниципального 

контроля, направивший предостережение, возражения, в котором указывается: 

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят 

или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в орган муниципального 

контроля, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, 

уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в 

предостережении адрес электронной почты органа муниципального контроля, либо 

иными указанными в предостережении способами; 

11. Орган муниципального контроля рассматривает возражения, по итогам 

рассмотрения направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в 

течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, установленном 

настоящего Регламента. Результаты рассмотрения возражений используются органом 

муниципального контроля для целей организации и проведения мероприятий по 

профилактике нарушения обязательных требований; 

12. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель в указанный в предостережении срок направляет в орган 

муниципального контроля уведомление об исполнении предостережения. 

В уведомлении об исполнении предостережения указываются: 

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по 

обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля, либо в виде электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени 

юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты  

муниципального контроля, либо иными указанными в предостережении способами; 

13. Орган муниципального контроля использует уведомление для целей 

организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных 

требований. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной 

процедуры -  уполномоченное должностное лицо, в соответствии с приказом 

(распоряжением). 



14.  Критерием принятия решения по административной процедуре является  

наличие у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях. 

15.  Результатом административной процедуры является  выдача  предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

 16. Способом фиксации результата административной процедуры является 

регистрация в журнале исходящей корреспонденции. 

 

             2. В решении от 02 ноября 2015 года №32 «О внесении изменений в решение 

Шутинской сельской Думы от 25 декабря 2014 года № 13 «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Шутинского 

сельсовета Катайского района» внести следующие изменения: 

             1.1 подпункт 2) пункта 1 считать утратившим силу. 

 

 

       3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на  информационных 

стендах Администрации Шутинского сельсовета, расположенных в селе Шутино, деревне 

Лукина, деревне Озеро-Вавилово, деревне Лесниковка. 
 

 

 

 

 

 

Глава Шутинского сельсовета                                                                 А. Г. Мартюшев 

 

 

 


