
Руководство по соблюдению юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований жилищного законодательства 

 

Под муниципальным жилищным контролем понимается исполнение 

Администрацией городского округа город Буй Костромской области 

муниципальной функции по осуществлению на территории городского округа 

город Буй муниципального жилищного контроля посредством профилактики 

нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных 

мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений обязательных требований, 

установленных жилищным законодательством, законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в том числе 

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий, в отношении муниципального жилищного фонда: 

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том 

числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 

использованию и содержанию общего имущества собственников помещений 

в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в 

многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) 

переустройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 

3) требований к деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в 

случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 

и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

правил изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов; 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности 

помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими 

организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 



многоквартирными домами, информации в Государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ); 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 

многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 

социального использования. 

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 

контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий применяются положения статьи 20 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).  

В целях создания условий для обеспечения исполнения муниципальной 

функции по осуществлению на территории городского округа город Буй 

муниципального жилищного контроля, руководствуясь статьями 10.1, 29 

Устава городского округа город Буй, Дума городского округа город Буй 

Костромской области решением от 30 сентября 2021 года № 120 утвердила 

Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского 

округа город Буй Костромской области 

1. В рамках осуществления муниципального контроля при 

взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные мероприятия: 

а) выездная проверка; 

б) рейдовый осмотр; 

в) инспекционный визит; 

г) документарная проверка; 

2. Контрольные мероприятия, указанные в части 1 настоящей статьи, 

могут проводиться на плановой и внеплановой основе. 

3. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в 

соответствии с ежегодными планами проведения плановых контрольных 

мероприятий. 

4. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением 

внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся при 

наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 

Федерального закона № 248-ФЗ. 

В результате мероприятий, осуществляемых в рамках муниципального 

жилищного контроля, составляются протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст.19.4.1, ч.1 ст.19.5, Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, виновные 

лица привлекаются к административной ответственности в виде 

предупреждения или наложения административного штрафа. 


