
Доклад 

об осуществлении в 2017 году администрацией Коркинского 

городского поселения муниципального жилищного контроля на 

территории Коркинского городского поселения. 

 

Раздел 1: «Состояние нормативно-правового регулирования в 

сфере осуществления муниципального жилищного контроля» 
 

Основными нормативными правовыми актами, требования которых 

принимаются к руководству при осуществлении муниципального жилищного 

контроля, являются: 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- постановление Правительства РФ от 13.08.2008 г. № 491 «Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт 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»; 

- постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 731 «Об 

утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами»; 

-постановление Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290 «О 

минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 

порядке их оказания и выполнения»;  

- постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». 
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Раздел 2: «Организация муниципального жилищного контроля». 
 

Органом, осуществляющим муниципальный жилищный контроль на 

территории Коркинского городского поселения, является администрация 

Коркинского городского поселения – в лице юрисконсульта отдела правового 

обеспечения, инспектора по муниципальному жилищному контролю 

администрации Коркинского городского поселения. Распоряжением 

администрации Коркинского городского поселения назначен инспектор по 

муниципальному жилищному контролю, который исполняет обязанности по 

осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

Коркинского городского поселения в соответствии с должностной 

инструкцией и регламентом. 

Основными и вспомогательными функциями при проведении 

муниципального жилищного контроля являются: 

- проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения 

жилищного законодательства; 

- рассмотрение жалоб и обращений в администрацию Коркинского 

городского поселения, связанных с нарушением Управляющими 

организациями жилищного законодательства; 

- выдача предписаний по результатам проверок и контроль за их 

исполнением; 

- информирование населения о результатах проводимого 

муниципального жилищного контроля. 

Деятельность администрации Коркинского городского поселения по 

осуществлению на территории поселения муниципального жилищного 

контроля, регламентируется следующими нормативными актами органов 

местного самоуправления: 

- административный регламент проведения проверок при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

Коркинского городского поселения, утвержденный постановлением  

Коркинского городского поселения от 05 сентября 2013 года № 354; 

- Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 

Коркинского городского поселения, утвержденное постановлением 



администрацией Коркинского городского поселения от 29 июля 2013 года № 

293; 

- ежегодным планом проведения, в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, плановых проверок по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории Коркинского 

городского, утверждаемого распоряжением администрации Коркинского 

городского поселения. 

Организации, подведомственные администрации Коркинского 

городского поселения по осуществлению муниципального жилищного 

контроля, на территории Коркинского городского поселения, отсутствуют. 

 

Раздел 3: «Финансовое и кадровое обеспечение  

муниципального жилищного контроля» 
 

В 2017 году финансовые средства из бюджета Коркинского городского 

поселения направлялись только на выплату заработной платы должностному 

лицу, осуществляющему муниципальный жилищный контроль на 

территории Коркинского городского поселения. 

Распоряжением администрации Коркинского городского поселения 

назначен один инспектор по муниципальному жилищному контролю, 

который исполняет обязанности по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории Коркинского городского поселения. 

Работающий в настоящее время инспектор по муниципальному 

жилищному контролю работает в данной должности с декабря 2014 года. 

В 2017 году инспектор по муниципальному жилищному контролю не 

принимал участие в мероприятиях по повышению квалификации. 

При проведении мероприятий по муниципальному жилищному 

контролю представители экспертных организаций в 2017 году не 

привлекались. 

 

Раздел 4: «Проведение муниципального контроля» 

 

Плановые проверки в 2017 году не были предусмотрены.  



В 2017 году внеплановые проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей не проводились. 

 

Раздел 5: «Действия органов муниципального контроля по пресечению 

нарушений обязательных требований законодательства и устранению 

последствий таких нарушений» 
 

В 2017 году инспектором по муниципальному жилищному контролю, 

предписаний не выдавалось. 

 

Раздел 6: «Анализ и оценка эффективности  

муниципального контроля» 
 

Муниципальный жилищный контроль на территории Коркинского 

городского поселения проводится с 2014 года. Плановые проверки в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 

год не запланированы. 

Мониторинг эффективности муниципального жилищного контроля на 

территории Коркинского городского поселения в 2017 году не проводился. 

 

Раздел 7: «Выводы и предложения по результатам  

муниципального контроля» 
 

В целях повышения в дальнейшем эффективности проведения 

муниципального жилищного контроля на территории Коркинского 

городского поселения, предлагается проведение следующих мероприятий: 

1. По фактам обнаружения нарушений требований жилищного 

законодательства, а также по представлению иными должностными лицами 

органов местного самоуправления, практиковать проведение внеплановых 

проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

2. В случаях выявления нарушений, представляющих угрозу здоровью 

населения, по согласованию с прокуратурой города Коркино, практиковать 

проведение внеплановых выездных, документарных проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 



3. Систематически информировать население через СМИ о результатах 

проводимого на территории поселения муниципального жилищного 

контроля. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                 Д.В. Гатов 

 

 

 

 
Доклад составил:  

Юрисконсульт  

отдела правового обеспечения, 

инспектор по муниципальному 

жилищному контролю  

администрации 

Коркинского городского поселения                                                                   О.А. Тимофеева 

тел.: 8(351-52) 4-41-93  


