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________сессия   1 созыва  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от ___________________ 201__ года     №_______ 
г.  Красноперекопск  
 

 
Об информации Администрации 

города Красноперекопска Республики 

Крым по осуществлению 

муниципального жилищного 

контроля на территории 

муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым за 2017 год 

   

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закона Республики Крым                 

от 21.08.2014 № 54-ЗРК "Об основах местного самоуправления в Республике Крым",                       

пп. 58 п. 2 ст. 38 Устава  муниципального  образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, городской совет  

   

РЕШИЛ:    

   

1. Информацию Администрации города Красноперекопска Республики Крым                                

по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым               

за 2017 год принять  к  сведению (прилагается).  

2. Решение вступает в силу с момента его подписания. 

3. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления                        

по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета                     

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение в бюллетене "Вестник города Красноперекопска",                          

на официальном сайте органов местного самоуправления города Красноперекопска               

(krp-rk.ru) и на Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru)                          

в разделе "Нормативные правовые и иные документы".   

 

Председатель  городского совета                И.Н. Загребельный  

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 

Къырым  Джумхуриети 

 

КЪЫРЫМ   
ДЖУМХУРИЕТИ 
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Заместитель председателя городского 

совета 

М.В. Стадник 

 

Глава администрации города 

Красноперекопска Республики Крым  

С.Г. Палей 

 

Руководитель аппарата 

Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым  

О.Н. Злобина  

 

Первый заместитель главы 

администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 

В.Я. Хомин 

 

Заведующий сектором 

муниципального контроля 

Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 

И.Б. Жолондковская 

 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы Администрации 

города Красноперекопска Республики 

Крым 

И.В Роман 

 

Заместитель начальника управления - 

начальник отдела по вопросам 

правовой работы городского совета 

управления по вопросам правовой 

работы и обеспечению деятельности 

городского совета 

Л.В. Макаренко 
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Информация 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым по осуществлению  

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования  

городской округ Красноперекопск Республики Крым за 2017 год 

 

01 марта 2017 года в структуру Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым внесены изменения, согласно которых в сектор муниципального контроля 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым введена 1 штатная единица - 

главный специалист сектора муниципального контроля Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым, на которого возложены полномочия                                        

по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

На основании п. 10 ст. 12.2 Федерального конституционного закона от 21.03.2014                

№ 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образований в составе 

Российской Федерации  новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения  Севастополя" плановые проверки при осуществлении муниципального контроля 

за соблюдением юридическими лицами (их филиалами, представительствами, 

обособленными структурными подразделениями), индивидуальными предпринимателями               

на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

обязательных требований, если периодичность их проведения в соответствии с Федеральным 

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)                                     

и муниципального контроля" ограничена одним разом в три года,  до 1 марта 2019 года                 

не проводятся. 

Внеплановые проверки, в связи с отсутствием обращений граждан о возникновении 

угрозы причинения вреда, причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории                         

и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным,  в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, Администрацией города Красноперекопска 

Республики Крым  в 2017 году не проводились.  
 

На основании Административного регламента по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, утвержденного постановлением Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым от 23.12.2016 № 915, основанием для проведения 

внеплановой проверки является: 

1) истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами;  

1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица                      

или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 

разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 

проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
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предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 

специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);  

2) мотивированное представление должностного лица органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений                          

и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления,                         

из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории                         

и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного  и техногенного характера;  

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 

в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

3) на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам                          

и обращениям; 

4) поступления, в частности посредством системы, в 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 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 
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применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного 

норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения 

требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 

услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 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. Внеплановая проверка по указанным 

основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного 

уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки. 

 

В рамках муниципального контроля в 2017 году, на основании обращений (заявлений) 

граждан специалистом сектора муниципального контроля Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым проведено четыре внеплановые выездные проверки                 

по вопросам соблюдения гражданами, проживающими в муниципальные образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым, требований жилищного 

законодательства. 

При проведении внеплановой выездной проверки специалистом сектора 

муниципального контроля Администрации города Красноперекопска Республики Крым                   

по трем проверкам выданы предписания об устранении нарушений жилищного 

законодательства:  

- два предписания – исполнены в установленный срок; 

- одно предписание - не исполнено, составлен протокол об административном 

правонарушении в отношении физического лица, согласно ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской 

Федерации "Об административных правонарушениях" ("Невыполнение в срок законного 

предписания должностного лица осуществляющего, осуществляющего муниципальный 

контроль"). 

После составления административного протокола, в соответствии со ст. 23.1 Кодекса 

Российской Федерации "Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ, 

сектором муниципального контроля Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым по результатам внеплановой выездной проверки направлены материалы в адрес 

Мирового судьи судебного участка № 59 для рассмотрения и принятия решения                                 

о привлечении нарушителя к административной ответственности.  

Мировой судья судебного участка № 59 постановил: прекратить производство по делу 

об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской 

Федерации "Об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ в отношении 

физического лица, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации                          

"Об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ за отсутствием состава 

административного правонарушения ("отсутствие состава административного 

правонарушения, в том числе не достижение физическим лицом на момент совершения 

противоправных действии (бездействия) возраста, предусмотренного настоящим Кодексом 

для привлечения к административной ответственности (за исключением случая, 

предусмотренного частью 3настоящей статьи), или невменяемость физического лица, 

совершившего противоправные действия (бездействие) ").   

Одна внеплановая выездная проверка в отношении физического лица не состоялась,            

по причине не допуска должностного лица сектора муниципального контроля 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым, физическим лицом  к жилому 

помещению (квартире).  

За не допуск должностного лица сектора муниципального контроля Администрации 

города Красноперекопска Республики предусмотрена ответственность часть 1 статья 19.4.1 

consultantplus://offline/ref=20801F220B5C05F9A101A442FA8ADC1953C29A11E657C581C026D3BAD238A873D7D53852C4C0873Cr252L
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Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ "Об административных 

правонарушениях" ("Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа государственного финансового контроля, 

органа муниципального контроля, органа муниципального финансового контроля                            

по проведению проверок или уклонение от таких проверок"), специалистом составлен 

протокол об административном правонарушении в отношении физического лица                                  

и в соответствии с постановлением Администрации города Красноперекопска                                 

"Об утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым" от 23.12.2016 № 915, оригинал протокола                                   

об административном правонарушении в отношении физического лица и материалы 

направлены Мировому судье судебного участка № 59 Красноперекопского судебного района 

Республики Крым, для рассмотрения и принятия решения. 

На основании приказа Инспекции по  жилищному надзору Республики Крым                               

от  10.11.2016 № 128 "Об утверждении Административного регламента взаимодействия 

Инспекции по жилищному надзору Республика Крым и органов муниципального жилищного 

контроля при осуществлении регионального государственного жилищного надзора                        

на территории Республика Крым и муниципального жилищного контроля", сектор 

муниципального контроля Администрации города Красноперекопска ежеквартально                       

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляется информация                            

о результатах проводимых внеплановых проверок органами муниципального жилищного 

контроля.       

 За 2017 год сектором муниципального контроля администрации города 

Красноперекопска Республики Крым при осуществлении функции по муниципальному 

жилищному контролю, рассмотрено 98 обращений по вопросам соблюдения требований 

жилищного законодательства. 

По результатам рассмотрения обращений граждан сектором муниципального контроля 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым даны разъяснения по вопросам 

соблюдения жилищного законодательства, жалобы направлены по принадлежности                           

в управляющую компанию, проводящие работы по обслуживанию и содержанию жилищного 

фонда, осуществлен контроль за устранением нарушений. 

 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

города Красноперекопска Республики Крым               В.Я. Хомин 

 


