
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О внесении изменений
в статью 3 Закона Республики Дагестан

«О муниципальном жилищном контроле
и взаимодействии органа регионального

государственного жилищного надзора

Республики Дагестан с органами
муниципального жилищного контроля»

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан 29 октября 2015 года

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Республики Дагестан от 2 ноября 2012 года № 69
«О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа регионального

государственного жилищного надзора Республики Дагестан с органами муници

пального жилищного контроля» (Собрание законодательства Республики Дагестан,

2012,№ 21, ст. 889; 2015,№ 11, ст. 603)следующие изменения:

1) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами на

территории муниципального образования обязательных требований, установленных

в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и закона

ми Республики Дагестан в области жилищных отношений, а также муниципальны

ми правовыми актами.

Уполномоченные должностные лица при осуществлении муниципального жи

лищного контроля пользуются правами, предусмотренными статьей 20 Жилищного

кодекса Российской Федерации.»;

2) дополнить частями 3.1 и 3.2 следующего содержания:

«3.1. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищно

го контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивиду

альных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения пла-



новых и внеплановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищ
ного кодекса РоссийскойФедерации.

3.2. Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством про

ведения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпри

нимателями и гражданами обязательных требований в отношении:

1)жилых помещений муниципального жилищного фонда, их использования и

содержания;

2) использования и содержания общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, в котором все или отдельные помещения находятся в му

ниципальной собственности;

3) создания и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринима

телей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих

услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества

в многоквартирных домах, жилых домах, в которых все или отдельные помещения

находятся в муниципальной собственности.»;

3) части 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«5, Плановые и внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальньгх

предпринимателей и граждан могут проводиться органами муниципального жилищ

ного контроля в соответствии с федеральным законодательством, законодатель

ством Республики Дагестан в области жилищных отношений и принятыми в соот

ветствии с ними муниципальными актами.

6. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с за

явлениями:

1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием соб

ственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов то

варищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного

специализированного потребительского кооператива с нарушением требований Жи

лищного кодекса Российской Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно

строительного или иного специализированного потребительского кооператива в

случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответ

ствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого

товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса

Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания тако

го товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый

характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора ока

зания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества

в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) вы

полнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействи

тельными в слзл1ае неисполнения в установленный срок предписания об устранении

нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе



управляющей организации, об утверждении условий договора управления много

квартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и

(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар

тирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению ра

бот по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении усло

вий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других

пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и за

конных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обяза

тельных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда соци

ального использования недействительным в случае неисполнения в установленный

срок предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным

требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.»;

4) части 7 и 8 признать утратившими силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офици

ального опубликования.
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