
Руководство по соблюдению обязательных требований 

 

Муниципальный жилищный контроль на территории Арчединского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области осуществляется 

администрацией Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области (далее – Контрольный орган). 

Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля 

осуществляет глава  Арчединского сельского поселения. 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) 

обязательных требований, установленных жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 

отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательных требований), а 

именно: 

1) требований к: 

использованию и сохранности жилищного фонда; 

жилым помещениям, их использованию и содержанию; 

использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах; 

порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме; 

порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 

многоквартирном доме; 

формированию фондов капитального ремонта; 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах; 

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов; 

порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, 

осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами информации 

в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - 

система); 

обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах; 

предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования; 

2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 

многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических 

ресурсов; 

3) правил: 

изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность; 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; 



изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, 

принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются: 

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым 

лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к 

которым предъявляются обязательные требования; 

здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и 

другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к 

которым предъявляются обязательные требования. 

Целью муниципального жилищного контроля является выявление и пресечение 

нарушений обязательных требований, установленных федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 

актами администрации городского округа - город Камышин в области жилищных 

отношений. 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит 

следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) объявление предостережения; 

3) консультирование; 

4) профилактический визит. 

 

Муниципальный контроль осуществляется в форме внеплановых проверок 

исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями соблюдения 

законодательства в области жилищных отношений в порядке и с соблюдением процедур, 

установленных Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

 

Согласование внеплановых проверок, в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации" и решением Совета депутатов 

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области № 45/155 от 28.01.2022 года «Об утверждении положения о муниципальном 

жилищном контроле на территории Арчединского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области» осуществляется в соответствии с 

приказом генерального прокурора Российской Федерации от 02.06.2021 года № 294 «О 

реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248- ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре)        и        муниципальном        контроле        в        Российской        Федерации» 

 
Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением 

случаев, указанных в части 2 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248- ФЗ «О 



государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», может быть: 

1) наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 

выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 

риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 

параметров; 

2) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 

включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 

Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 

конкретных контролируемых лиц; 

4) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в 

рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, 

установленных частью 1 статьи 95 настоящего Федерального закона; 

6) наступление события, указанного в программе проверок, если федеральным 

законом о виде контроля установлено, что контрольные (надзорные) мероприятия 

проводятся на основании программы проверок. 

 

Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям контрольный (надзорный) орган получает: 

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации; 

2) при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, включая контрольные 

(надзорные) мероприятия без взаимодействия, специальных режимов государственного 

контроля (надзора), в том числе в отношении иных контролируемых лиц. 

2. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях 

(заявлениях) граждан и организаций, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, 

должностным лицом контрольного (надзорного) органа проводится оценка их 

достоверности. 

3. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям должностное лицо контрольного (надзорного) органа при необходимости: 

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у 

гражданина или организации, направивших обращение (заявление), органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой 

информации; 

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений, 

однако представление таких пояснений и иных документов не является обязательным; 

3) обеспечивает, в том числе по решению уполномоченного должностного лица 

контрольного (надзорного) органа, проведение контрольного (надзорного) мероприятия 

без взаимодействия. 



4. Контрольный (надзорный) орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с 

гражданина, организации, со средства массовой информации расходов, понесенных 

контрольным (надзорным) органом в связи с рассмотрением обращения (заявления), 

информации указанных лиц, если в них были указаны заведомо ложные сведения. 

 
Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

принимаются контрольным (надзорным) органом к рассмотрению: 

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их 

уполномоченными представителями непосредственно в контрольный (надзорный) орган 

либо через многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных 

услуг лично с предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина, а для 

представителя гражданина или организации - документа, подтверждающего его 

полномочия; 

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после 

прохождения идентификации и аутентификации заявителя посредством единой системы 

идентификации и аутентификации на едином портале государственных и муниципальных 

услуг, региональных порталах государственных и муниципальных услуг или на 

официальных сайтах контрольных (надзорных) органов в сети "Интернет", а также в 

информационных системах контрольных (надзорных) органов; 

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и 

организациями после принятия должностным лицом контрольного (надзорного) органа 

мер по установлению личности гражданина и полномочий представителя организации и 

их подтверждения. 

2. В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности 

гражданина и полномочий представителя организации, должностное лицо 

контрольного (надзорного) органа взаимодействует с гражданином, представителем 

организации, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, а также с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, и предупреждает 

его о праве контрольного (надзорного) органа обратиться в суд в целях взыскания 

расходов, понесенных контрольным (надзорным) органом в связи с рассмотрением 

поступившего обращения (заявления) гражданина, организации, если в обращении 

(заявлении) были указаны заведомо ложные сведения. 

3. При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий 

представителя организации поступившие обращения (заявления) рассматриваются 

контрольным    (надзорным)    органом     в     порядке,     установленном 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". 

4. Сведения о личности гражданина, как лица, направившего заявление (обращение), 

могут быть предоставлены контрольным (надзорным) органом контролируемому 

лицу только с согласия гражданина, направленного в контрольный (надзорный) 

орган. 


