
«В Приволжском районе органами муниципального контроля 

проведена проверка, результаты которой признаны незаконными» 

 

 Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований 

законодательства о муниципальном жилищном контроле администрацией 

Приволжского муниципального района. 

 По результатам проверки установлено, превышение должностными 

лицами администрации Приволжского муниципального района (далее – 

администрация) полномочий, установленных федеральным 

законодательством при осуществлении муниципального контроля. 

 Особенности проведения проверок при осуществлении 

муниципального жилищного контроля регламентированы ст. 20 Жилищного 

кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ). 

 Так, в соответствии с ч. 1.1. ст. 20 ЖК РФ под муниципальным 

жилищным контролем понимается деятельность органов местного 

самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на 

территории муниципального образования проверок соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации в области жилищных отношений, а также 

муниципальными правовыми актами. 

 Согласно ч. 2.1. ст. 20 ЖК РФ муниципальный жилищный контроль 

осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами либо законом 

субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами. 

 Предметом муниципального жилищного контроля на территории 

Ивановской области в соответствии с п. 3 ст. 3 Закона Ивановской области от 

01.10.2012 № 65 – ОЗ «О муниципальном жилищном контроле и 

взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом 

исполнительной власти Ивановской области» является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и законами Ивановской области в 

области жилищных правоотношений, а также муниципальными правовыми 

актами. 

 В ходе проверки осуществления администрацией района 

муниципального жилищного контроля установлено, что администрацией 

проведена плановая проверка товарищества собственников жилья 

«Текстильщик». 

 Однако вместе с тем, в ходе проверки установлено, что 

муниципального жилья в ТСЖ «Текстильщик» нет. 

 Таким образом, администрацией района проведена проверка в 

отношении юридического лица ТСЖ «Текстильщик», в нарушение 



установленных законом полномочий муниципального контролирующего 

органа. 

 Указанная проверка проведена в отсутствие оснований для её 

проведения, что повлекло тем самым существенное нарушение права 

юридического лица. 

 По результатам проверки в адрес главы Приволжского муниципального 

района внесено представление. Представление в настоящее время на 

рассмотрении. 

 Кроме того объявлено предостережение главе Приволжского 

муниципального района о недопустимости нарушения федерального 

законодательства в будущем. 
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