
 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

25 августа 2021 года                                                                                  № 66/5  
 

О внесении изменений  в Решение Рыльской  

Городской Думы от 26.02.2020 №44/5 «Об утверждении  

Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского  

Района Курской области 

 

         

         В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 10.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»  

 

       РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

             1. Внести в Решение Рыльской Городской Думы от 26.02.2020 №44/5 

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 

территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского Района 

Курской области» следующие изменения: 

1.1  Главу 3 изложить в следующей редакции: 

« 1. Предметом муниципального жилищного контроля является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами обязательных требований, указанных в пунктах 1 - 11 части 1 

статьи 20 ЖК РФ, в отношении муниципального жилищного фонда. 

Организация и осуществление  муниципального жилищного контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

1.2 В Главу 4 добавить следующие абзацы: 

«При осуществлении  муниципального жилищного контроля может 

выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований, выявленных в том числе в ходе наблюдения за 

соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности). 

При организации и осуществлении муниципального жилищного 

контроля, органы муниципального жилищного контроля используют в том 

числе размещенную в системе информацию. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386954/#dst0


 Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с 

заявлениями: 

1) о признании недействительным решения, принятого общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим 

собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива с нарушением требований настоящего Кодекса; 

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об 

устранении несоответствия устава такого товарищества или такого 

кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива 

изменений требованиям настоящего Кодекса либо в случае выявления 

нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, 

если эти нарушения носят неустранимый характер; 

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по 

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в 

установленный срок предписания об устранении нарушений требований 

настоящего Кодекса о выборе управляющей организации, об утверждении 

условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о 

заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо 

договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении 

условий указанных договоров; 

4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых 

помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных 

интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения 

обязательных требований; 

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования недействительным в случае неисполнения в 

установленный срок предписания об устранении несоответствия данного 

договора обязательным требованиям, установленным настоящим Кодексом; 

6) о понуждении к исполнению предписания.». 

 

   1.2. В Главу 11 добавить следующий абзац: 

«При осуществлении муниципального жилищного контроля в 

отношении жилых помещений, используемых гражданами, плановые 

контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся». 

  

  1.3. В  Главу 14 добавить следующий абзац: 



«. Для проведения контрольных (надзорных) мероприятий при 

поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", государственных информационных систем о возможных 

нарушениях обязательных требований, указанных в части 1 настоящей статьи 

органы муниципального контроля разрабатывают и утверждают индикаторы 

риска нарушения обязательных требований. Типовые индикаторы риска 

нарушения обязательных требований устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.» 

 2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Рыльск». 

 3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Рыльской  

Городской Думы       А.В. Харин 

 

Глава города Рыльска      С.А. Курносов 


