
Уведомление о проведении публичных консультаций

Администрация  муниципального  образования  "Город  Можга" уведомляет о
проведении  публичных консультаций в рамках проведения оценки регулирующего
воздействия      муниципального    нормативного   правового   акта:

Проект Решения городской Думы «Об утверждении Положения о
муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования
«Город Можга».

Оценка регулирующего воздействия проводится в целях выявления в проекте
муниципального   нормативного  правового акта положений, вводящих избыточные
обязанности,  запреты  и  ограничения  для  субъектов предпринимательской и
инвестиционной   деятельности  или  способствующих  их  введению,  а  также положений,
способствующих  возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Можги.

Сроки проведения публичных консультаций: 22.11.2021г. – 07.12.2021г.
                                                                                      (дата начала и окончания)
Замечания и предложения направляются по форме опросного листа:
в электронном виде на адрес: moz-eko@mail.ru

или на бумажном носителе по адресу: 427790 УР г. Можга ул. Можгинская д.59 (Отдел
экономического развития)

Контактное лицо по вопросам публичных консультаций:
Достовалова Татьяна Николаевна

рабочий телефон: 8/34139/31327;
график работы: с 08.00 до 17.00 по рабочим дням.

Контактное лицо по содержанию нормативно правового акта:
Коновалов Никита Геннадьевич
рабочий телефон: 8/34139/43062;
график работы: с 08.00 до 17.00 по рабочим дням.

mailto:moz-eko@mail.ru


Пояснительная записка
к Проекту Решения городской Думы муниципального образования «Город Можга»

положению о муниципальном жилищном контроле
в муниципальном образовании «Город Можга» Удмуртской Республики

1. Краткое описание нового муниципального регулирования

Проектом Решения городской Думы предлагается утвердить Положение о муниципальном
жилищном контроле.

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено муниципальное
регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием данной
проблемы

Положение о муниципальном жилищном контроле (далее – Положение) подготовлено в
соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и подлежит утверждению решением
представительного органа муниципального образования и введению в действие не ранее 1
января 2022 года.

Со дня вступления Положения прекращают действие ранее принятые муниципальные
правовые акты по вопросам осуществления муниципального жилищного контроля.
Соответственно, до 1 января 2022 года должны быть приняты необходимые
муниципальные правовые акты с учетом компетенции органов местного самоуправления о
признании со дня вступления Положения утратившими силу таких актов (положение о
данном виде контроля, программа профилактики, административный регламент
осуществления контроля).

Согласно Положению на основании части 7 статьи 22 Федерального закона № 248-ФЗ
система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного
контроля не применяется.

В связи с этим контрольные мероприятия, закрепленные в Положении (инспекционный
визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка, наблюдение за
соблюдением обязательных требований, выездное обследование) проводятся в форме
внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с
органами прокуратуры.

Отсутствие планового характера в муниципальном жилищном контроле обусловлено тем,
что федеральными органами государственной власти при определении планового (риск-
ориентированного) подхода к проведению контрольных мероприятий рекомендовано
определять группы рисков в объектах муниципального контроля с учетом
правоприменительной практики, существовавшей на момент утверждения положения о
соответствующем виде муниципального контроля. По имеющейся информации, в
абсолютном большинстве муниципальных образований фактически муниципальный
жилищный контроль системно не осуществлялся. Соответственно, отсутствует



информация, позволяющая провести градацию объектов муниципального контроля по
рискам для целей определения периодичности плановых контрольных мероприятий.

Анализ положений статей 6.4, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.23.3, 7.32.2, 9.23, 13.19.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях позволяет сделать вывод о
том, что в ходе осуществления муниципального жилищного контроля могут быть выявлены
нарушения:

1) обязательных требований о недопущении нарушения санитарно-эпидемиологических
требований к эксплуатации жилых помещений муниципального жилищного фонда;

2) обязательных требований о недопущении cамовольного подключения к электрическим
сетям, тепловым сетям и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование
электрической, тепловой энергии, газа;

3) обязательных требований о недопущении самовольного подключения к
централизованным системам водоснабжения и водоотведения;

4) обязательных требований о недопущении нарушения правил пользования жилыми
помещениями муниципального жилищного фонда, самовольного переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения муниципального жилищного фонда в
многоквартирном доме;

5) обязательных требований о недопущении нарушения лицами, ответственными за
содержание жилых домов муниципального жилищного фонда и (или) жилых помещений
муниципального жилищного фонда, правил содержания и ремонта жилых домов и (или)
жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного
проживания и перевода их в нежилые, а равно о недопущении переустройства и (или)
перепланировки жилых домов муниципального жилищного фонда и (или) жилых
помещений муниципального жилищного фонда без согласия нанимателя (собственника),
если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования
жилым домом муниципального жилищного фонда и (или) жилым помещением
муниципального жилищного фонда;

6) обязательных требований о недопущении нарушения нормативного уровня или режима
обеспечения населения коммунальными услугами;

7) обязательных требований о недопущении нарушения организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую
деятельность по управлению многоквартирными домами, в которых есть жилые помещения
муниципального жилищного фонда, на основании договоров управления
многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами;

8) обязательных требований о недопущении нарушения наймодателями по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования установленных
жилищным законодательством обязательных требований к заключению и исполнению
таких договоров, требований к деятельности по предоставлению жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования либо
требований, установленных в отношении количества жилых помещений и общей площади
жилых помещений, которые должны быть предоставлены в наемном доме социального



использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования;

9) правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования, в том числе:

- о недопустимости нарушения требований к качеству (сроку, периодичности) выполнения
работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования либо невыполнения работ (неоказания услуг) по
техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования, включенных в перечень, предусмотренный правилами обеспечения
безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования;

- о недопустимости уклонения от заключения договора о техническом обслуживании и
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если
заключение такого договора является обязательным;

- о недопустимости отказа в допуске представителя специализированной организации для
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования в случае уведомления о выполнении таких работ
в установленном порядке;

- о недопустимости уклонения от замены оборудования, входящего в состав
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, в случаях, если такая
замена является обязательной в соответствии с правилами обеспечения безопасного
использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования,
либо уклонения от заключения договора о техническом диагностировании внутридомового
и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора
является обязательным;

10) обязательных требований о недопущении неразмещения информации, размещения
информации не в полном объеме или размещения недостоверной информации в
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;

11) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований,
выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный
жилищный контроль, в пределах их компетенции.

Положением предусмотрено проведение следующих видов профилактических
мероприятий:

1) информирование;

2) объявление предостережений;

3) консультирование.

Меры стимулирования добросовестности и самообследование в качестве
профилактических мероприятий Положением не установлены.



Полагаем также необходимым отметить, что об обязательных требованиях, предъявляемых
к объектам контроля, орган муниципального контроля может осуществлять
информирование и консультирование в устной форме на собраниях и конференциях
граждан. Положение затрагивает интересы объектов контроля.

3. Оценка расходов бюджета муниципального образования «Город Можга» на
исполнение полномочий, необходимых для реализации предлагаемого
муниципального регулирования

Исполнение полномочий, необходимых для реализации предлагаемого муниципального
регулирования органами местного самоуправления не потребует дополнительных расходов
из бюджета муниципального образования «Город Можга»

4. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты
предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемым
муниципальным регулированием и описание предполагаемых изменений в
содержании существующих обязанностей указанных субъектов

Принятие проекта Решения Городской Думы не возложит на субъекты
предпринимательства дополнительных обязанностей при ведении предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также не внесет изменений в содержание существующих
обязанностей указанных субъектов.

5. Описание основных групп субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым муниципальным
регулированием

Проект Решения Городской Думы затрагивает интересы юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в муниципальном образовании «Город Можга».

6. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности на осуществление ими деятельности, связанной с необходимостью
соблюдать обязанности, возлагаемые на них или изменяемые предлагаемым
муниципальным регулированием

Предлагаемое муниципальное регулирование не повлечет за собой дополнительных
расходов у субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности

Степень регулирующего воздействия: низкая

Начальник Управления экономики и имущественных отношений                 Е.Г.Чернова


