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За конодательные основы

Со времени введения Жилищного кодекса РФ и начала жи-
лищной реформы очень изменилась структура организаций на
рынке предоставления жилищно-коммунальных услуг. В крупных
городах количество жилищных органи заций резко увеличилосьи преобладает частный бизнес.

в целях повышения качества предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг и в рамках реализации реформы системы госу-
да рствен ного надзор а и му ниципал ьного контроля за конодателем
введено понятие <государственный жилищный Надзор)).

,щеятельность упол номочен ных органов исполн ител ьной вла-
сти субъектов РФ по осуществлению государственного жилищ-
ного надзора регламентируется ч. '| ст. 2О жк рФ и направлена
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений орга-
нами государственной власти, Органами местного самоуправ ления,
а та кже ю риди чес кими лицами l индивидуал ьн ы м и п редп р и н има-

телями и гражданами, установленных в соответствии с жилищным
законодательством и законодательством об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности:

требований к исподьзованию и сохранности жипищного фонданезависимо от еIо форм собственностй, в т. ч. требованмй, к жидым
помещениям) их использованию и содержанию, использованию
и содержанию общего имущества собЪтвенников помещений
в мноIоквартирных домах (МК I);
правип формирования фондов капитального ремонта, созлания
и деятедьности юридических пиц, индивидуальных предпринима-
телей,,осуществляющих управдение МКД, опururuuйщri уrоуr,и (или) выподняющих рабоiы пс содержанию и ремонту общеrо
имущества в МКЩ;
правил предоставдения коммунальных услlт собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных и жилых домах;
деятельности специадизированных некоммерческих орrанизаций,
направденной на обесп_ечение проведен ия капит альноIо ремонтаобщего имущества в Мкщ (региьналiный оператор); I
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требований энерIетической эффективности и оснащенности по-
мещений многоквартирных и жидых домов приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов (обязатедьные требования);
а также на систематическое наблюдение за исполнением обязатедь-
ных требованиtt, анализ и проIнозирование состояния испо.[нения
обязательных требований лри осуществлении органами государ-
ственной власти, органами местноIо самоуправления, юридически-
ми лицами, индивидуальными предприниматедями и гражданами
своей деятельности.

Проведение государственного жилищного надзора в Россий-
скоЙ Федера ци и в отношен ии юри дических лиц и индивиду ал ьн ых
предпринимателей регламентируют Федеральный закон от
26.12.2оо8 Ns 294-Фз <о защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля> (Федераль-
ный закон N9 294-ФЗ) и изменения, внесенные в Жилищный кодекс
федеральными законами от 25.06.20'l2 N9 9З-ФЗ <<О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля> и от 25.] 2.2О12 N9 27'l-ФЗ (О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации и признании
утрати вш и ми силу отдел ьн ых положен и й за конодател ьн ых а ктов
Российской Федерации>.

В целях реализации указанных законов постановлением Пра-
вительства РФ от 'l '1.06.201З Na 49З утверждено Положение о го-
сударственном жилищном надзоре.

Проверка деятельности жилищных организаций

В Федеральном законе Ns 294-ФЗ детально регламентированы
действия органов контроля, законодательно дано определение
проверки как мероприятия по контролю, установлена классифи-
кация видов проверок, определены основания и порядок их про-
ведения, закреплены базовые правовые основы осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля, введен уведомительный порядок начала осуществления не-
которых видов предпринимательской деятельности, в т. ч. деятель-
ности по предоставлению жилищно-коммунальных услуг и управ-
лению МК.Щ, а также содержатся положения об ответственности
органов государственного контроля (надзора) и их должностных
лиц, нарушающих порядок проведения мероприятий по контролю.

Что может быть предметом проверок и какие виды проверок
существуют? Проверки могут быть плановые и внеплановые и про-
водиться в форме выездных или документарных проверок.
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Рост нарушений УО
связан не только
с недобросоветным
выполнением ими
своих обязанностей,
но и с состоянием
жилфонда.
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О проведении провер-
ки орIанизация (пред-
приниматель), в отно-

шении которой прово-
дится tIроверка, уве-

домляется не позднее
чем за три рабочих

дня до ее проведения.

Плановые проверки проводятся на основании утвержденно-
го плана проведения проверок. Порядок согласования данного
плана с органами прокуратуры установлен в ст.9 Федерального
закона N9 294-ФЗ, но главное помнить, что с планами о проведе-
нии проверок можно заблаговременно познакомиться на офици-
альном сайте Генеральной прокуратуры РФ, уполномоченные
органы исполнительной власти субъектов РФ размещают свои
ежегодные планы на своих официальных сайтах.

О проведении проверки организация (предприниматель),
в отношении которой проводится проверка, уведомляется не
позднее чем за три рабочих дня до ее проведения.

Внеплановая проверка проводится в случае:
1) истечения срока исполнения юридическим лицом, инди-

видуал ьн ым п редп ри н имателем, орга ном госуда рственной
власти, органом местного самоуправления, гражданином
ранее выданного предписания об устранении выявленно-
го нарушения обязательных требований;

2) поступления в Госжилинсекцию обращений и заявлений
граждан, в т. ч. индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, информации (письменного запроса) орга-
нов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о следу-
ющих фактах:. возникновение угрозы причинения или причинение

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

. нарушение прав потребителей (в случае обращения
граждан, права которых нарушены);

. несоблюдение гражданами требований, установленных
жил и щн ым за конодател ьством;

. несоблюдение органами государственной власти, мест-
ного самоуп ра влен ия обязател ьн ых требова н ий;

r нарушение обязательных требований к порядку при-

нятия общим собранием собственников помещений
в МК! решения о создании ТСЖ;

t нарушения обязательных требований к уставу ТСЖ и вне-

сенных в него изменениям;
. нарушение обязательных требований к порядку при-

нятия собственниками помещений в МК! решения о вы-
боре управляющей организации в целях заключения
с ней договора управления МК!, утвержденияусловий
такого договора и его заключения;

. нарушение управляющей организацией обязательств,
предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ.
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При этом внеплановые проверки по фактам нарушений обя-
зательных требований к порядку принятия общим собранием
собственников помещений в МК! решения о создании ТСЖ, к уста-
ву ТСЖ и внесенным в него изменениям, порядку принятия соб-
ственниками помещений в МК! решения о выборе управляющей
организации в целях заключения с такой организацией договора
управления MKfl, порядку утвержден ия условиЙ такого договора
и его заклЮчения, а также нарушениЯ управляюЩей организацией
обязательств, предусмотренных ч.2 ст.162 ЖК РФ, проводятся без
предварительного уведомления проверяемой организации о про-
ведении такой проверки. В остальных случаях организация уве-
домляется не позднее чем за 24 часа до проведения проверки.

Вне зависимости от вида любая проверка проводится на ос-
новании приказа начальника (его заместителя) о проведении про-
верки и только теми должностными лицами, на которых возложе-
на данная задача.,,що проведения проверки уполномоченное лицо
обязано ознакомить руководителя орган изации (иного сотрудника
или представителя) с приказом и предъявить удостоверение.

flокументарные проверки проводятся без выхода специали-
стов по месту нахождения или по месту осуществления деятель-
ности организации. В первую очередь при проведении провер-
ки исследуются документы/ которые имеются в распоряжении
инспекции. В случае если достоверность сведений, которые
содержатся в документах, имеющихся в распоряжении уполно-
моченного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти
сведения не позволяют оценить исполнение лицом, в отношении
которого проводится проверка, обязательных требований или
требований, установленных нормативными правовыми актами
органов государственноЙ власти субъекта РФ, уполномоченное
должностное лицо уполномоченного органа направляет в адрес
юриди ческого л и ца, индивидуал ьн ого п редп ри н имателя моти-
вированный запрос с требованием представить необходимые
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки
документы по соблюдению обязательных требований, К запросу
прилагается заверенная печатью копия распоряжения органа
государственного жилищного надзора о проведении докумен-
тарной проверки.

Обязанности организации

Организация, в отношении которой проводится проверка,
обязана представить истребованные документы в течение 'l О ра-
бочих дней с момента получения уведомления.

Непредставление в установленный срок документов в данном
случае рассматривается как воспрепятствование законной дея-
тельности должностного лица органа государственного контроля

Организация, в отно-
шении которой прово-
дится проверка, обяза-
на представить истре-
бованные документы
в течение 10 рабочих
дней с момеЕта полу-
чения уведомлеIrия.
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57О/о обращениit,
поступивших в орга-
ны вдасти, относятся

к вопросам ЖКХ.

(надзора) по проведению проверок, повлекшее невозможность
проведения или завершения проверки, за что ч. 2 ст. 19.4.'l КоАП РФ
предусмотрена административная ответственность.

При проведении проверки в отношении вашей организации
рекомендую своевременно и в полном объеме представлять до-
кументы, а при невозможности это сделать - связываться со спе-
циал истом упол номочен ного органа, которы й п роводит п ровер-
ку, и (или) предоставлять письменную информацию о причинах,
по которым невозможно представить информацию с приложени-
ем всех возможных документов.

В практике возникают случаи, когда проверяемый не может
представить необходимые документы по объективным причинам,
например: договор управления МКЩ находится в органах мест-
ного самоуправления на подписании - в этом случае можно пре-
доставить копию сопроводительного письма, которым был на-
правлен данный договор; подлинник документа истребован су-
дом - можно представить копию определения суда, которым
за п ра ш и вался документ; документ изъят п ра воохран ител ьн ыми
органами - в этом случае составляется протокол выемки (изъятия).
В любом случае проверяющий должен четко видеть, какой до-
кумент конкретно вы передавали и кому.

При проведении внепдановой документарной проверки в отношении
организации N были истребованы необходимые документы: решение
общего собрания собственников МКЩ о выборе способа управления
и договор управдения этим домом. ,Що начала проверки организацией
в адрес инспекции было направдено уведомлеЕие о невозможности
в установленный срок представить докумеIrты в связи с тем, что оttи
перенаправдены из головного офиса в филиал.,Щокументы, подтверж-
дающие направление по почте, представлены не были.

В отсутствие затребованных документов проверка организации бьlла
невозможна.

По данному факту специалистом инспекции был составлен протокод
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2
ст. 19.4.1 КоАП РФ. По результатам рассмотрения деда мировым
судьей вынесено постановпение о надожении административного
наказаЕия на организацию N в виде штрафа в размере 20 тыс. ру6.

(Окончанuе слеауеm)


