
02.10.2013 № 111 
 

Об утверждении Плана мероприятий органа муниципального жилищного 
контроляЭльбанского городского поселения на 2014 год на территории 
Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района 
Хабаровского края 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.2008 
№294 (в ред. от 04.03.2013) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»,  постановлением главы Эльбанского городского 
поселения от 17.05.2013 №62 «Об утверждении административного регламента 
по проведению проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района 
Хабаровского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий органа муниципального жилищного 
контроля Эльбанского городского поселенияна 2014 год. 

  2. Референту отдела по социальным вопросам поселения и деятельности 
администрации Ивановой Л.Ф. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Эльбанского городского поселения . 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

 
 
Глава городского поселения                                                                  И.А.Гудин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением 
главыЭльбанского  
городского  
поселения 
 
«_02_»10.2013 №111 

     
План мероприятий органа муниципального жилищного контроля 

Эльбанского городского поселения 
на 2014 год 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

 
Обоснование 

 
Сроки 

Ответствен
ное лицо 

1 Подготовка органами муниципального 
контроляпроекта плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2014 год,  направление проекта 
плана в службу строительного надзора и жилищного 
контроля Хабаровского края. 

Постановление главы Эльбанского 
городского поселения № 61 от 
17.05.2013 «Об утверждении 
административного регламента 
проверок граждан при 
осуществлении муниципального  
жилищного контроля на 
территории Эльбанского 
городского поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края», № 62 
от17.05.2013 «Об утверждении 
административного регламента по 
проведению проверок юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении муниципального 
жилищного контроля на 
территории Эльбанского 
городского поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края» 
 

 
 
 
15.09.2013 

Орган 
муниципального 
жилищного 
контроля 
 

2 Взаимодействие с органами регионального 
государственного жилищного надзора, органами 
прокуратуры и иными органами и должностными 
лицами, чья деятельность связана с реализацией 
функций в области муниципального контроля в целях 
согласования плановконтрольных мероприятий, 
проведения проверок и в текущей деятельности. 

Постановление главы Эльбанского 
городского поселения№ 61 от 
17.05.2013 «Об утверждении 
административного регламента 
проверок граждан при 
осуществлении муниципального  
жилищного контроля на 
территории Эльбанского 
городского поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края», № 62 
от17.05.2013 «Об утверждении 
административного регламента по 
проведению проверок юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении муниципального 
жилищного контроля на 
территории Эльбанского 
городского поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края» 
 

 
 
постоянно 

 Орган 
муниципального 
жилищного 
контроля 
 

3 Введение реестра муниципального жилищного фонда  Постановление главы Эльбанского 
городского поселения№ 61 от 
17.05.2013 «Об утверждении 
административного регламента 
проверок граждан при 
осуществлении муниципального  
жилищного контроля на 
территории Эльбанского 
городского поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края», № 62 
от17.05.2013 «Об утверждении 
административного регламента по 
проведению проверок юридических 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2013 

Л.А.Трашкова 



лиц, индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении муниципального 
жилищного контроля на 
территории Эльбанского 
городского поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края» 
 

4 Проведение внеплановых проверокпо обращениям 
заявлениям граждан, юридических лиц, о нарушениях 
требований жилищного законодательства. 

Постановление главы Эльбанского 
городского поселения№ 61 от 
17.05.2013 «Об утверждении 
административного регламента 
проверок граждан при 
осуществлении муниципального  
жилищного контроля на 
территории Эльбанского 
городского поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края», № 62 
от17.05.2013 «Об утверждении 
административного регламента по 
проведению проверок юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении муниципального 
жилищного контроля на 
территории Эльбанского 
городского поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края» 
 

по мере 
поступления 
обращений 

Орган 
муниципального 
жилищного 
контроля 
 

5 Направлениев орган государственного жилищного 
надзора края материалов, связанных с нарушениями 
обязательных требований жилищного 
законодательства, для возбуждения дела об 
административном правонарушении и его 
рассмотрения. 

Постановление главы Эльбанского 
городского поселения№ 61 от 
17.05.2013 «Об утверждении 
административного регламента 
проверок граждан при 
осуществлении муниципального  
жилищного контроля на 
территории Эльбанского 
городского поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края», № 62 
от17.05.2013 «Об утверждении 
административного регламента по 
проведению проверок юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении муниципального 
жилищного контроля на 
территории Эльбанского 
городского поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края» 
 

по фактам 
выявления 
нарушений 

Орган 
муниципального 
жилищного 
контроля 
 

6 Контроль объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зимних условиях 2013-2014г.г. 

Постановление главы Эльбанского 
городского поселения№ 61 от 
17.05.2013 «Об утверждении 
административного регламента 
проверок граждан при 
осуществлении муниципального  
жилищного контроля на 
территории Эльбанского 
городского поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края», № 62 
от17.05.2013 «Об утверждении 
административного регламента по 
проведению проверок юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении муниципального 
жилищного контроля на 
территории Эльбанского 
городского поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края» 
 

до 01.10.2014 Орган 
муниципального 
жилищного 
контроля 
 



7 Рассмотрение обращений и заявлений граждан, 
индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления о фактах 
нарушения обязательных требований к 
муниципальному жилищному фонду в том числе: к 
созданию и деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквартирными 
домами, в которых находятся помещения 
муниципального жилищного фонда. 

 
Постановление главы Эльбанского 
городского поселения№ 61 от 
17.05.2013 «Об утверждении 
административного регламента 
проверок граждан при 
осуществлении муниципального  
жилищного контроля на 
территории Эльбанского 
городского поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края», № 62 
от17.05.2013 «Об утверждении 
административного регламента по 
проведению проверок юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении муниципального 
жилищного контроля на 
территории Эльбанского 
городского поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края» 
 

 
 
 
по мере 
поступления 
обращений 

Орган 
муниципального 
жилищного 
контроля 
 

8 Опубликование на  официальном сайте 
администрации Эльбанского городского поселения в 
сети Интернет: www.elban.3dn.ru. 
 информации о состоянии исполнения обязательных 
требований к муниципальному жилищному фонду и о 
результатах осуществления муниципального 
жилищного контроля. 

Федеральный закон от 09.02.2009 
№8-ФЗ(ред. от 07.06.2013) "Об 
обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления" 
 

 Орган 
муниципального 
жилищного 
контроля 
 

9 Информирование органами муниципального 
жилищного контроля органа государственного 
жилищного надзора края о состоянии исполнения 
обязательных требований к муниципальному 
жилищному фонду, о результатах осуществления 
муниципального жилищного контроля. 

 
Постановление главы Эльбанского 
городского поселения№ 61 от 
17.05.2013 «Об утверждении 
административного регламента 
проверок граждан при 
осуществлении муниципального  
жилищного контроля на 
территории Эльбанского 
городского поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края», № 62 
от17.05.2013 «Об утверждении 
административного регламента по 
проведению проверок юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении муниципального 
жилищного контроля на 
территории Эльбанского 
городского поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края» 
 

 
 
 
по фактам 
выявления 
нарушений 

Орган 
муниципального 
жилищного 
контроля 
 

10 Подготовка и направление в органгосударственного 
жилищного надзора информации для ежегодного 
доклада об осуществлении муниципального 
жилищного контроля и об эффективности такого 
контроля. 

Постановление Правительства РФ 
№215от 05.04.2010 (ред. от 
21.03.2012) "Об утверждении 
Правил подготовки докладов об 
осуществлении государственного 
контроля (надзора), 
муниципального контроля в 
соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности 
такого контроля (надзора)" 
 

 
 
01.10.2014 

Орган 
муниципального 
жилищного 
контроля 
 

 
11 
 

Подведение итогов работы органа муниципального 
контроля за 2013 год с размещением на сайте 
администрации Эльбанского городского поселения в 
сети Интернет: www.elban.3dn.ru. 
 

Федеральный закон от 09.02.2009 
№8-ФЗ (ред. от 07.06.2013) "Об 
обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления" 
 

31.12.2014 
 
 

Орган 
муниципального 
жилищного 
контроля 
 

12 Личный прием граждан. ст.13 Федерального закона от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений  граждан 
Российской Федерации» 

По фактам 
обращений 

Орган 
муниципального 
жилищного 
контроля 
 

                                                                                                     ________________________ 

Специалист  отдела городского хозяйства ГО ЧС и ПБ           С.В.Ладыгина 



 
 

 

 


