
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  27.02. 2020 г.  № 65 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской 

области от 04.02.2016 № 42                

 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации  

Администрация муниципального образования «Глинковский район» 

Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

Внести в Положение «О муниципальном жилищном контроле на 

территории муниципального образования Глинковского сельского поселения 

Глинковского района Смоленской области», утвержденное постановлением 

Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской 

области от 04.02.2016 года № 42 следующие изменения: 

1. дополнить пункт 2.4 раздела 2 подпунктом 3 следующего содержания: 

«3 начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными 

домами в соответствии с представленным в орган государственного жилищного 

надзора уведомлением о начале осуществления указанной деятельности»; 

2. дополнить пункт 2.8 раздела 2 абзацами следующего содержания: 

«- составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об 

указанных административных правонарушениях и принимать меры по 

предотвращению таких нарушений»; 

«- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел по признакам преступлений». 

3. пункт 3.7 изложить в новой редакции: 

«Орган государственного жилищного надзора, 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. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 558-ФЗ) 

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». 

        4. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию. 

        5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Глинковский  район» Смоленской области                                     М.З. Калмыков     

 

 

 

 


