
Приложение J$ /
Соглашению о передаче полномочий
J\b б/н от 3 / .10.201б г.

Полномочия по муниципальному жилищному контролю по
организации и проведению на территории муниципального образования
проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований,
установленньш в отношении муниципального жилищного фонда
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в
области жилищных отношенийо а также муниципальными правовыми
актами:

Администрация Кировского
Ленинградской области обязуется:

1.Предоставлять Ее реже одного раза в квартuLл в администрацию
поселения отчета о проведении контрольных мероприятий за
использованием и сохранностью муницип€шьного жилищного фонда.

Размещатъ отчет о проделанной работе администрации Кировского
муницип€Llrьного района Ленинградской области в г€вете <<Ладога> и в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не реже одного

раза в кварт€tп.
2. Предоставлять в орган государственного жилищного надзора

информации не реже одного раза в кварт€tл о проведении контрольных
и сохранностью муницип€tльногомероприятий за использованием

жилищного фонда.
З. Организовывать и осуществлять жилищный контроль (надзор),

полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного
самоуправления путем:

проведения проверок соблюдения юридическими лицами,
индивиду€шьными предпринимателями и гражданами обязательных

МУНИЦИП€LIIЬНОГО ЖИЛИЩНОГОтребований, установленных в отношении
фонда;

проведения плановых и внеплановых проверок по основаниям,
предусмотренным частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса
Российской Федерации;

выдачи предписания о прекращении нарушений обязательных
требований, относящихся к сфере деятельности органа муниципаJIьного
жилищного контроля, 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,

муниципального района



жилищного, жилищно-строитеJIьного или иного специ€Lлизированного
потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным
требованиям;

ан€Lлиза исполнения обязательных требований, информация о нарушении
которых полrIена в ходе осуществления муницип€Lпьного жилищного
контроля.

4. Составлять по результатам проведения мероприятий по
муниципzшьному жилищному контролю:

- акт проверки в отношении юридических лиц, индивиду€}JIьных

предпринимателей по форме, утвержденной прик€вом Министерства
экономического р€lзвития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года
N141 "О ре€Lлизации положений Федерального закона "О защите прав
юридических лиц и индивидуаIIьных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

- акт проверки в отношении граждан по форме, утвержденной
муницип€Lпьным правовым актом.

5. Проводить плановые проверки соблюдения юридическими лицами,
индивидуаJIьными предпринимателями обязательных требований
муницип€шьного жилищного контроля в соответствии с частями 4.| и 4.2
статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

6. Проводить внеплановые проверки соблюдениrI юридическими лицами,
индивидуаJIьными предпринимателями обязательных требований
муницип€uIьного жилищного контроля в соответствии с частями 4.| и 4.2
статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

7. Проводить внеплановые проверки соблюдения гражданаI\4и,

проживающими в жилых помещениях, принадлежащих муниципальному
образованию, требований жилищного законодательства в порядке,

установленном нормативным правовым актом органа местного
самоуправлениrI

8. Организовать и проводить
МУНИЦИПZLПЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

деятельности.

мониторинг эффективности
в соответствующих сферах

9. Осуществлять иные, предусмотренные федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, полномочия.

10. Определять цели, объемы, сроки проведения плановых проверок.
11. Применять административный регламент взаимодеЙствия органов

государственного жилищного контроля (надзора), органов муницип€lльного
жилищного контроля при осуществлении муницип€UIьного жилищного
контроля.

|2. В случае выявления в ходе проверок фактов нарушения
обязательных требований, ответственность за нарушение коТорых
предусмотрена Кодексом Российской Федерации об администраТиВных
правонарушениях, направлять материzшы по таким проверкам в орган
государственного жилищного надзора для решения вопроса о возбУЖДеНИИ



ПРОиЗВоДства по делу об административном правонарушении в соответствии
С КОДексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

13. ПРивлекать экспертов, экспертные организации к проведению
МеРОПРИятиЙ по контролю для оценки соответствия осуществляемых
юридическими лицами, индивидуапьными предпринимателями деятельности
ИПИ ДеЙСтвиЙ (бездеЙствия), производимых и реализуемых ими товаров
(выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и
тРебОван иям ) установленным муницип€шьными правовыми актами, и анализа
соблюдения указанных требований, по
эффективности муницип€чIьного
сферах деятельности, учета

жилищного
результатов

проведению мониторинга
контроля в соответствующих

проводимых проверок и

района
А.П. Витько

необходимой отчетности о них.
|4. Настоящее приложение распространяется на правоотношения

сторон, возникшие с 0 1 .01 . 20|7 года и действует до з1 .|2.2017 года.
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