
\ Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН»

Двадцать восьмое заседание совета второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

№ .

О внесении изменений в решение 
Муниципального совета Борисовского района 
от 28.05.2015г. № 142 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории 
сельских поселений муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области»

В соответствии с протестом прокуратуры Борисовского района от 29 
июня 2016 года № 2.1.-1-16/474 на решение Муниципального совета 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области от 28 
мая 2015 года № 142 «Об утверждении порядка осуществления
муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»

Муниципальный совет Борисовского района р е ш и л :

1. Внести следующие изменения в решение Муниципального совета 
Борисовского района от 28.05.2015г. № 142 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
сельских поселений муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области» (далее Порядок):

1.1. пункт 2.6 Порядка дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания: «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. пункт 3.1. Порядка изложить в следующей редакции:



«Должностные лица органов государственного жилищного надзора, 
муниципального жилищного контроля, являющиеся соответственно 
государственными жилищными инспекторами, муниципальными 
жилищными инспекторами, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, имеют право:

- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 
запросов от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 
обязательных требований;

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 
приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 
соответственно органа государственного жилищного надзора, органа 
муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать 
территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома 
социального использования, помещения общего пользования в 
многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их 
обследования; проводить исследования, испытания, расследования, 
экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение 
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, соблюдение лицами, 
предусмотренными в соответствии с порядком учета наемных домов 
социального использования и земельных участков, предоставленных или 
предназначенных для их строительства, устанавливается нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, требований к 
представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для 
учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; 
проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или 
такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской 
Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном 
доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 
собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива правления 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества 
собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья



председателя правления такого товарищества, правомерность избрания 
правлением жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива председателя правления 
такого кооператива, правомерность принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
управляющей организации в целях заключения с ней договора управления 
многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного Кодекса 
РФ, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, 
правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения при 
непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками 
помещений в таком доме договоры оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в таком доме с лицами, 
осуществляющими соответствующие виды деятельности, собственники 
помещений в таком доме заключают на основании решений общего собрания 
указанных собственников. При этом все или большинство собственников 
помещений в таком доме выступают в качестве одной стороны заключаемых 
договоров, лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
правомерность утверждения условий данных договоров;

выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований, 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, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным 
требованиям;

- составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об 
указанных административных правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений;

- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений»;

1.3. пункт 3.2. Порядка изложить в следующей редакции:
«Орган государственного жилищного надзора, орган муниципального 

жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями:
- о признании недействительным решения, принятого общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием 
членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно
строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива с нарушением требований Жилищного Кодекса РФ;



- о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия устава такого товарищества или такого 
кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива 
изменений требованиям Жилищного Кодекса РФ либо в случае выявления 
нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, 
если эти нарушения носят неустранимый характер;

- о признании договора управления многоквартирным домом, договора 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении нарушений требований 
Жилищного Кодекса РФ о выборе управляющей организации, об 
утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его 
заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении 
условий указанных договоров;

- в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и 
других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту 
прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае 
выявления нарушения обязательных требований.

- о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования недействительным в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении несоответствия данного 
договора обязательным требованиям, установленным Жилищного Кодекса 
РФ».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы 

администрации района по промышленности, строительству, транспорту, 
связи и ЖКХ Бондарь А.И. и постоянную комиссию по вопросам бюджета, 
финансов, налоговой политики, муниципальной собственности (Кофанов 
А.Ф.).

Председатель Муниципального 
совета Борисовского района B.C. Кабалин


