
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03 июня 2015 года №87 
 

О внесении изменений и дополнений в 
Административный регламент 

по проведению проверок при осуществлении 
муниципального жилищного контроля 

 
 
 
Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 

28.06.2014г. №200-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.07.2014г. №217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений 
жилищного фонда социального использования», а также Протестом прокурора 
Рыльского района от 15 мая 2015 года №01-19-15 «на постановление Главы 
Никольниковского сельсовета Рыльского района от 15.10.2012 года №69 «Об 
утверждении административного регламента по проведению проверок при 
осуществлении муниципального жилищного контроля», Администрация 
Никольниковского сельсовета Рыльского района постановляет: 

1. Дополнить пп.2 п.2 Главы 4 Административного регламента (далее по  
тексту – Административный регламент) по проведению проверок при 
осуществлении муниципального жилищного контроля абзацами 4 и 5 
следующего содержания: 

- «нарушение 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 настоящего Кодекса 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 настоящего Кодекса, о фактах нарушения в области применения 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги. Внеплановая проверка по 
указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и 
без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении 
внеплановой проверки;» 

- «нарушение 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. Абзацы 1 и 2 пп.2 п.2 Главы 4 Административного регламента после 
слов «окружающей среде»,» дополнить словами «объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской,». 

3. П.п. 2 п. 2 Главы 2 Административного регламента дополнить словами 
«места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями». 

4. П.п. 1 п. 4 Главы 3 Административного регламента дополнить словами 
«места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями». 

5. В пункте 1 главы 3 Административного регламента слова «органами 
местного самоуправления,» исключить. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

7 . Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  
обнародования. 
 
 
 
 
И.о.Главы Никольниковского сельсовета                                        О.В. Полянская 


