
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПРОЕКТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
от  ________________                                                                                            № _____ 

г. Оха 
 
О внесении изменений и дополнений в 
постановление  администрации  
муниципального образования городской 
округ «Охинский» от 19.08.2013 № 653  
«Об административном регламенте 
исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального 
жилищного  контроля на территории 
муниципального образования городской 
округ «Охинский» 
 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  

руководствуясь статьей 42  Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 19.08.2013 № 653 «Об административном регламенте исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного  контроля на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский», следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Пункт  3.2.3 дополнить  подпунктом 3  следующего содержания: 



            «3) постановки на учет  в муниципальном реестре наемных домов социального 

использования  первого наемного дома социального использования,  наймодателем жилых 

помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке.». 

1.2. В пункте  3.3.1 подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

           « поступление в Комитет обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения 

требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 

уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 

иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений 

в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками 

помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - 

управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора 

управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей 

организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с 

указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами 

договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их 

заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего 

имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, 

предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о 

фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах 

нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 

использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых 

помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых 

помещений.». 



2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский» 

В.И.Никулина. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                       А.М.Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 


