
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от _______________                                                                                                 №  _______  
г. Оха 

 
О внесении изменений и дополнений  
в административный регламент 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории 
муниципального образования 
городской округ «Охинский»,  
утвержденный постановлением 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 19.08.2013 № 653 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», в целях приведения нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» в соответствие с 

нормами действующего федерального законодательства,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский»  от 19.08.2013 № 653, следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Раздел 2. «Требования к порядку исполнения муниципальной функции» 

дополнить пунктом 2.4 следующего содержания: 

 «2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для исполнения 

муниципальной функции. 



2.4.1. Документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного 

взаимодействия и находящиеся в распоряжении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации: 

- запрос выписки из единого государственного реестра прав о правах отдельного лица 

на имевшиеся (имеющиеся) у него объекта недвижимости; 

- запрос выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (содержащие общедоступные сведения о зарегистрированных 

правах на объект недвижимости); 

- запрос выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты 

недвижимости. 

2.4.2. Документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного 

взаимодействия и находящиеся в распоряжении Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации: 

- запрос выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

- запрос выписки из единого государственного реестра юридических лиц; 

- запрос кратких сведений из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

- запрос кратких сведений из единого государственного реестра юридических лиц; 

- запрос сведений об ИНН физических лиц на основании паспортных данных.»; 

1.2. В разделе 3. «Административные процедуры»: 

1.2.1. Пункт 3.3.1. дополнить абзацем 7 следующего содержания: «7) поступления, в 

частности посредством системы, в орган государственного жилищного надзора, орган 

муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, выявление в системе 

информации 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 РФ 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 РФ, 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.»; 

1.2.2. Пункт 3.6.1. дополнить предложением следующего содержания: «К отношениям, 

связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения 

плановых и внеплановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного 

кодекса РФ.»; 

1.2.3. Пункт 3.6.4. дополнить абзацем 8 следующего содержания: «8) проверять 

выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 

исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской 

Федерации, а также проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.». 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 



администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам В.И. Никулина. 

 

 
И.о. главы муниципального образования                                                      Н.А. Рычкова 
городской округ «Охинский» 


