
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 июля 2020 года    № 50
г. Талица

О внесении изменений в Положение об
осуществлении  муниципального
жилищного  контроля  на  территории
Талицкого городского округа 

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа «О
внесении изменений в Положение об осуществлении муниципального жилищного
контроля  на  территории  Талицкого  городского  округа»,  внесенный
Администрацией Талицкого городского округа 30 июня 2020 года (вх. № 129), с
изменениями от 24 июля 2020 года,  руководствуясь Федеральным законом от 06
октября  2003  года  №  131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря
2008  года  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального  контроля»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  об  осуществлении  муниципального  жилищного
контроля на территории Талицкого городского округа,  утвержденное решением
Думы  Талицкого  городского  округа  от  27.10.2015  №  80  (с  изменениями  от
28.04.2018), следующие изменения:  

1)  в  пункте  1  статьи  1  слова  «Положением  об  Управлении  топливно-
энергетическим комплексом, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,
утвержденным  Решением  Думы  Талицкого  городского  округа  от  19.06.2014
№ 42,» заменить словами «Положением об Управлении жилищно-коммунального
хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого  городского  округа,
утвержденным Решением Думы Талицкого городского округа от 26 ноября 2016
года № 19,»;

2) подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1)  муниципальный жилищный контроль – деятельность  органа местного

самоуправления,  уполномоченного в соответствии с федеральными законами на
организацию и проведение на территории Талицкого городского округа проверок
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соблюдения  юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  и
гражданами требований,  установленных муниципальными правовыми актами,  а
также  требований,  установленных  федеральными  законами,  законами
Свердловской области, в отношении муниципального жилищного фонда (далее –
обязательные требования), а также на организацию и проведение мероприятий по
профилактике  нарушений  указанных  требований,  мероприятий  по  контролю,
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями.  Порядок  организации  и  осуществления  муниципального
жилищного  контроля  устанавливается  муниципальными  правовыми  актами.
Уполномоченные исполнительные органы государственной власти Свердловской
области вправе наделять законами Свердловской области уполномоченные органы
местного  самоуправления  отдельными  полномочиями  по  проведению  проверок
при  осуществлении  лицензионного  контроля  в  отношении  юридических  лиц,
осуществляющих  деятельность  по  управлению  многоквартирными  домами  на
основании лицензии;»;

3) подпункт 3 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3)  мероприятие  по  муниципальному  жилищному  контролю  -  действия

должностного  лица  или  должностных  лиц  органа  муниципального  жилищного
контроля  и  привлекаемых  в  случае  необходимости  в  установленном
законодательством  Российской  Федерации  порядке  к  проведению  проверок
экспертов, экспертных организаций по рассмотрению документов юридического
лица,  индивидуального  предпринимателя,  граждан  и  иной  информации  об  их
деятельности, по осмотру и обследованию используемых указанными лицами при
осуществлении ими деятельности объектов муниципального жилищного фонда в
процессе  их  эксплуатации,  по  проведению  плановых  (рейдовых)  осмотров,
обследований , а также по проведению экспертиз и расследований, направленных
на  установление  причинно-следственной  связи  выявленного  нарушения
обязательных требований и  (или)  требований,  установленных  муниципальными
правовыми актами, с фактами причинения вреда;»;

4) статью 8 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4.  Плановые  (рейдовые)  осмотры  не  могут  проводиться  в  отношении

конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя и не должны
подменять собой проверку.»; 

5) пункт 8 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«8.  Основанием  для  включения  плановой  проверки  в  ежегодный  план

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1)  государственной  регистрации  юридического  лица,  индивидуального

предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,

индивидуального предпринимателя;
3)  начала  осуществления  юридическим  лицом,  индивидуальным

предпринимателем  предпринимательской  деятельности  по  управлению
многоквартирными  домами  и  деятельности  по  оказанию  услуг  и  (или)
выполнению  работ  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирных  домах  в  соответствии  с  представленным  в  орган



3

государственного  жилищного  надзора  уведомлением  о  начале  осуществления
указанной деятельности.»;

6) статью 10 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1.  При  отсутствии  достоверной  информации  о  лице,  допустившем

нарушение  обязательных  требований,  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в
пункте  1  настоящей  статьи,  уполномоченными  должностными  лицами  органа
муниципального  жилищного  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
жилищного контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю
без  взаимодействия  с  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями  и  без  возложения  на  указанных  лиц  обязанности  по
представлению информации и исполнению требований органов муниципального
жилищного контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица,
индивидуального  предпринимателя  могут  быть  запрошены  пояснения  в
отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных
документов не является обязательным.»;

7) дополнить статьями 17 и 18 следующего содержания:
«Статья  17.  Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на

профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами

1.  В  целях  предупреждения  нарушений  юридическими  лицами,
индивидуальными предпринимателями и  гражданами обязательных требований,
требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами,  устранения
причин,  факторов  и  условий,  способствующих  нарушениям  обязательных
требований,  требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами,
орган  муниципального  жилищного  контроля  осуществляет  мероприятия  по
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми
ими программами профилактики нарушений.

2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований,
установленных  муниципальными  правовыми  актами,  орган  муниципального
жилищного контроля:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте Талицкого городского
округа  в  сети  «Интернет»  перечень  нормативных  правовых  актов  или  их
отдельных  частей,  содержащих  обязательные  требования,  требования,
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых
является  предметом  муниципального  жилищного  контроля,  а  также  текстов
соответствующих нормативных правовых актов;

2)  осуществляет  информирование  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей,  граждан по вопросам соблюдения обязательных требований,
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требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами,  в  том  числе
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, орган муниципального жилищного контроля
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  муниципального  жилищного  контроля   и  размещение  на
официальном  сайте  Талицкого  городского  округа  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,  гражданами в целях недопущения таких
нарушений;

4)  выдаёт  предостережения  о  недопустимости  нарушения  обязательных
требований,  требований,  установленных муниципальными правовыми актами,  в
соответствии с частями 5 - 7 настоящей статьи, если иной порядок не установлен
федеральным законом.

3.  Федеральным  законом  может  быть  предусмотрено  осуществление
органом  муниципального  жилищного  контроля  специальных  профилактических
мероприятий,  направленных  на  предупреждение  причинения  вреда,
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4.  Организация  и  проведение  контроля  мероприятий  по  профилактике
нарушений  обязательных  требований,  требований,  установленных
муниципальными  правовыми  актами,  осуществляется  органом  муниципального
жилищного  контроля,  в  соответствии  с  требованиями,  установленными
Правительством Российской Федерации.

5.  При  условии,  что  иное  не  установлено  федеральным  законом,  при
наличии у органа муниципального жилищного 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, гражданами, 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
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массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том,
что  нарушение  обязательных  требований,  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, а
также  привело  к  возникновению  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера  либо  создало  угрозу  указанных  последствий,  орган
муниципального  жилищного  контроля  объявляет  юридическому  лицу,
индивидуальному  предпринимателю,  гражданину  предостережение  о
недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными  правовыми  актами,  и  предлагают  юридическому  лицу,
индивидуальному предпринимателю, гражданину принять меры по обеспечению
соблюдения  обязательных  требований,  требований,  установленных
муниципальными  правовыми  актами,  и  уведомить  об  этом  в  установленный  в
таком предостережении срок орган муниципального  жилищного контроля.

6. 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,
гражданина  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,  гражданином  сведений  и  документов,  за  исключением
сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
гражданином  мерах  по  обеспечению  соблюдения  обязательных  требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

7. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости
нарушения  обязательных  требований,  требований,  установленных
муниципальными  правовыми  актами,  подачи  юридическим  лицом,
индивидуальным  предпринимателем,  гражданином  возражений  на  такое
предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого
предостережения определяются Правительством Российской Федерации.

Статья  18.  Организация  и  проведение  мероприятий  по  контролю  без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами.

1.  К  мероприятиям  по  контролю,  при  проведении  которых  не  требуется
взаимодействие  органа  муниципального  жилищного  контроля  с  юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - мероприятия
по  контролю  без  взаимодействия  с  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями, гражданами), относятся:

1)  измерение  параметров  функционирования  сетей  и  объектов
электроэнергетики,  газоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения,  сетей  и
средств  связи,  включая  параметры  излучений  радиоэлектронных  средств  и
высокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
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2) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении
информации в сети «Интернет» и средствах массовой информации;

3)  наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований,  требований,
установленных  муниципальными  правовыми  актами,  посредством  анализа
информации о деятельности либо действиях юридического лица, индивидуального
предпринимателя и граждан, которая предоставляется такими лицами (в том числе
посредством  использования  федеральных  государственных  информационных
систем)  в  орган  муниципального  жилищного  контроля  в  соответствии  с
федеральными  законами  и  принимаемыми  в  соответствии  с  ними  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  или  может  быть
получена  (в  том  числе  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия) органом муниципального жилищного контроля без возложения
на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан обязанностей,
не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4)  другие  виды  и  формы  мероприятий  по  контролю,  установленные
федеральными законами.

2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными  предпринимателями,  гражданами  проводятся
уполномоченными  должностными  лицами  органа  муниципального  жилищного
контроля  в  пределах  своей  компетенции  на  основании  заданий  на  проведение
таких  мероприятий,  утверждаемых  руководителем  органа  муниципального
жилищного контроля.

3.  Порядок  оформления  и  содержание  заданий,  указанных  в  части  2
настоящей  статьи,  и  порядок  оформления  должностными  лицами  органа
муниципального жилищного контроля результатов мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами,  в  том  числе  результатов  плановых  (рейдовых)  осмотров,
обследований,  исследований,  измерений,  наблюдений,  устанавливаются
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими нормативно-
правовое регулирование в сфере государственного жилищного контроля (надзора),
органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  а  также
органами местного самоуправления.

4.  В  случае  выявления  при  проведении  мероприятий  по  контролю,
указанных  в  части  1 настоящей  статьи,  нарушений  обязательных  требований,
требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами,  должностные
лица органа муниципального жилищного контроля принимают в пределах своей
компетенции  меры  по  пресечению  таких  нарушений,  а  также  направляют  в
письменной форме руководителю органа муниципального  жилищного  контроля
мотивированное  представление  с  информацией  о  выявленных  нарушениях  для
принятия  при  необходимости  решения  о  назначении  внеплановой  проверки
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  по  основаниям,
указанным в  пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26декабря 2008
года  №294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля.
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5.  В  случае  получения  в  ходе  проведения  мероприятий  по  контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами указанных в частях 5 - 7 статьи 17 настоящего Положения сведений о
готовящихся  нарушениях  или  признаках  нарушения  обязательных  требований,
требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами,  орган
муниципального  жилищного  контроля  направляет  юридическому  лицу,
индивидуальному  предпринимателю,  гражданину  предостережение  о
недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» и разместить
на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  постоянную
комиссию Думы Талицкого городского округа по промышленности, транспорту и
ЖКХ (А.А. Яровиков).

             
Председатель Думы
Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

      Глава 
      Талицкого городского округа

       ___________________ А.Г. Толкачев
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