
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «___» июня 2019 года № ______ 

 

г. Каргополь 
 

О внесении изменений в административный регламент исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район 
 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральными законами от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», закона Архангельской 

от 02.07.2012 № 508-32-ОЗ  «О государственных и муниципальных услугах в 

Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав человека и 

гражданина при их предоставлении, постановления администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

29.09.2014 № 729 «Об утверждении перечня государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», во исполнение протеста прокуратуры 

Каргопольского района от 16.05.2017, администрация муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – 

административный регламент), утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район от 06.06.2016    

№ 481 следующие изменения, изложив подпункт 2  пункта 3.1 раздела III, 

административного регламента в новой редакции:  

            « 2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

распоряжения главы муниципального образования (заместителя главы)  о 

назначении проверки: 

 - посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, 

помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия 

собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 

посещать такие помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования, 



а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие 

мероприятия по контролю;  

- Проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений порядка осуществления перепланировки (или) переустройства 

помещения в многоквартирном доме, допущенных органами государственной или 

муниципальной власти, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами. 

- проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, 

внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской 

Федерации; 

 - проверять по заявлениям собственников помещений в многоквартирном 

доме правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 

соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 

изменений требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность 

избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья 

председателя правления товарищества собственников жилья и других членов 

правления товарищества собственников жилья, правомерность принятия 

собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких 

собственников решения о выборе юридического лица независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, в целях 

заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным 

домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

правомерность утверждения условий этого договора и его заключения;». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» и опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» Купцова В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                           Н.В Бубенщикова                                     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель                   А.В. Громов 

 

  

 Первый заместитель главы                   В.Н. Купцов 

   

 

Исполняющий обязанности руководителя 

аппарата, начальника отдела организационной 

работы администрации 

 

                 Е.Н. Попова 

   

   

 

Начальник правового отдела администрации 

 

                   Е.П. Пронина 

   

   

Начальник отдела строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

 

                  Е.В. Лазарец 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


