
Проект 
Вносится Временно исполняющим 

обязанности Главы  

Республики Алтай 

Председателя Правительства 

Республики Алтай 

 

 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ЗАКОН  

 

О  МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ  

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ  

 
 

Принят 

Государственным Собранием— 

Эл Курултай Республики Алтай 2014 года 

 

 

 Настоящий Закон в соответствии с частью 1.1 статьи 20 Жилищного 

кодекса Российской Федерации  и Федеральным законом от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» определяет порядок осуществления  

муниципального жилищного контроля на территории Республики Алтай. 

 

Статья 1. Муниципальный жилищный контроль 

 

 . Муниципальный жилищный контроль - деятельность органов местного 

самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на 

территории муниципального образования проверок соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющих свою деятельность в Республике Алтай и гражданами 

требований и гражданами требований к использованию и сохранности 

муниципального жилищного фонда Республики Алтай, установленных  

законодательством Российской Федерации и законодательством  Республики 

Алтай в области жилищных отношений, а также муниципальными 

правовыми актами (далее - обязательные требования). 

Статья 2. Организация муниципального жилищного контроля 

1. Настоящим Законом осуществляет муниципальный жилищный 

контроль органы местного самоуправления следующих муниципальных 

образований в Республике Алтай: 

муниципальное образование «Город Горно-Алтайск»; 

муниципальное образование «Кош-Агачский район (аймак)»; 

муниципальное образование «Майминский район (аймак)»; 

муниципальное образование «Онгудайский район (аймак)»; 

муниципальное образование «Турочакский район (аймак)»; 
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муниципальное образование «Улаганский район (аймак)»; 

муниципальное образование «Усть-Канский район (аймак)»; 

муниципальное образование «Усть-Коксинский район (аймак)»; 

муниципальное образование «Чемальский район (аймак)»; 

муниципальное образование «Чойский район (аймак)»; 

муниципальное образование «Шебалинский район (аймак)» 

2. Перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный 

жилищный контроль (муниципальных жилищных инспекторов), 

определяется органом муниципального жилищного контроля. 

Статья 3. Порядок осуществления муниципального жилищного контроля 

1. Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с 

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» с учетом 

особенностей организации и проведения проверок, установленных частями 

4.1, 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, путем 

проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей в части соблюдения обязательных 

требований к муниципальному жилищному фонду, в том числе: 

1) к использованию и содержанию жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Республики Алтай, общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, если все жилые и (или) нежилые 

помещения в многоквартирном доме, либо их часть находятся в 

муниципальной собственности, надлежащему выполнению работ по его 

содержанию и ремонту; 

2) к предоставлению коммунальных услуг нанимателям помещений 

муниципального жилищного фонда Республики Алтай; 

3) к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, в которых находятся помещения муниципального жилищного 

фонда; 

4) порядку переустройства и перепланировки жилых помещений. 

2. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан 

осуществляется путем проведения проверок соблюдения нанимателем 

помещения муниципального жилищного фонда и членами его семьи 

обязательных требований к муниципальному жилищному фонду Республики 

Алтай. 

Проверки проводятся по обращениям и заявлениям в орган 

муниципального жилищного контроля граждан, юридических лиц, 

осуществляющих свою деятельность на территории Республики Алтай, 

органов государственной власти и местного самоуправления Республики 

Алтай о нарушениях требований, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган муниципального жилищного контроля, не могут 

служить основанием для проведения проверки. 
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По результатам проверки в отношении граждан муниципальным 

жилищным инспектором составляется акт проверки в двух экземплярах, один 

из которых вручается под подпись об ознакомлении с актом проверки 

гражданину, в отношении которого составлен акт. Второй экземпляр акта 

проверки находится в органе муниципального жилищного контроля. 

Порядок проведения проверок, форма акта проверки в отношении граждан 

устанавливаются муниципальным правовым актом. 

 

Статья 4. Полномочия органов муниципального жилищного контроля 

 

К полномочиям органов муниципального жилищного контроля 

относятся: 

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля 

на соответствующей территории; 

2) проведение в пятидневный срок внеплановой проверки деятельности 

управляющей организации на основании обращения собственников 

помещений в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного 

дома, органов управления товарищества собственников жилья либо органов 

управления жилищного кооператива или органов управления иного 

специализированного потребительского кооператива о невыполнении 

управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 

162 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

В случае если по результатам указанной проверки выявлено невыполнение 

управляющей организацией условий договора управления многоквартирным 

домом, орган местного самоуправления не позднее чем через пятнадцать 

дней со дня соответствующего обращения созывает собрание собственников 

помещений в данном доме для решения вопросов о расторжении договора с 

такой управляющей организацией и о выборе новой управляющей 

организации или об изменении способа управления данным домом. 

3) разработка и принятие административного регламента проведения 

проверок; 

4) выдача предписаний о прекращении нарушений обязательных 

требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении 

мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований и 

осуществление контроля за их исполнением; 

5) подготовка и представление в уполномоченные органы документов и 

материалов, связанных с нарушениями обязательных требований, для 

решения вопроса о возбуждении уголовных дел; 

6) обращение в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о 

признании недействительным решения, принятого общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением 

требований Жилищного кодекса Российской Федерации, и о признании 

договора управления данным домом недействительным в случае 

неисполнения в установленный срок предписания об устранении 

несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в 

устав изменений, обязательным требованиям или в случае выявления 

нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, выбора 
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управляющей организации, утверждения условий договора управления 

многоквартирным домом и его заключения; 

7) организация и проведение мониторинга эффективности 

муниципального жилищного контроля; 

8) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

 

Статья 5. Права должностных лиц органов муниципального жилищного 

контроля 

 

1. Должностные лица органов муниципального жилищного контроля, 

являющиеся муниципальными жилищными инспекторами, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, при 

осуществлении муниципального жилищного контроля имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления в Республике Алтай, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 

Республики Алтай, и граждан информацию и документы, необходимые для 

проверки соблюдения обязательных требований; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 

копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки 

посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, 

помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия 

собственников - жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их 

обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы 

и другие мероприятия по контролю; 

3) проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, 

внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской 

Федерации, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном 

доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 

собственников жилья, правомерность принятия собственниками помещений 

в многоквартирном доме на общем собрании решения о выборе 

юридического лица независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирным домом, в целях заключения с управляющей 

организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии 

со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность 

утверждения условий этого договора и его заключения; 

4) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 

требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении 

мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том 

числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого 

предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, 

внесенных в устав изменений обязательным требованиям; 
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5) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушениями обязательных требований, и принимать меры по 

предотвращению таких нарушений; 

6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 

возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. 

2. Должностные лица органов муниципального жилищного контроля при 

осуществлении муниципального жилищного контроля вправе составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 7.21 - 7.23, частями 4 и 5 статьи 9.16 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Временно исполняющий обязанности 

Государственного Собрания - Главы Республики Алтай, 

Эл Курултай Республики Алтай Председателя Правительства 

И.И.БЕЛЕКОВ Республики Алтай 

                                                                                                 А.В.БЕРДНИКОВ 

 

 

                                                                                            г. Горно-Алтайск 

                                                                                          _____________2014  года 

                                                                                          №_______________        
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