

Доклад
об осуществлении муниципального жилищного контроля 
в Петровском  сельском поселении Чухломского муниципального района 
за 2017 год


I. Состояние нормативно-правового регулирования

  Правовой основой муниципального жилищного контроля на территории Чухломского сельского поселения Чухломского муниципального района являются: 
- Федеральное законодательство:
Конституция Российской Федерации.  
	Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
	Статья 20 Жилищного кодекса Российской Федерации 
	Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации». 
	Федеральный законом от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Положения, постановления и решения органов местного самоуправления: 
Устав муниципального образования Петровское сельское поселение Чухломского муниципального района Костромской области, утвержденный Решением Совета депутатов Петровского сельского  поселения Чухломского муниципального района № 24  от 10 ноября 2005 года.
Постановление администрации Петровского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области от 12.08.2013 г № 39 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Петровского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области».

II. Организация осуществления муниципального жилищного  контроля

       Основными целями муниципального жилищного контроля являются выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда.  Основной задачей муниципального жилищного контроля является, проверка соблюдения использования и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований к муниципальным жилым помещениям. 
     Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии с планом проведения проверок, утвержденного в установленном порядке Главой Петровского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области.
Ш.«Проведение муниципального жилищного контроля»
Администрацией Петровского сельского  поселения  Чухломского муниципального района Костромской области муниципальный жилищный контроль не осуществляется. Итого общее количество плановых и внеплановых проверок, проведенных за отчетный период составляет - 0, в том числе: 
- в отношении юридических лиц - 0, 
из них плановых- 0, 
- в отношении индивидуальных предпринимателей - 0, 
из них плановых - 0,
 - в отношении граждан - 0, 
в том числе 0 внеплановых. 
Проверками было  охвачено      0 кв.м. жилищного фонда. 
Раздел 4. Действия муниципальных инспекторов по использованию жилья, по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению таких нарушений
-
Раздел 5. Анализ и оценка эффективности муниципального жилищного контроля
Показатели деятельности специалистов администрации по исполнению функции муниципального жилищного контроля за 2017 год: 
Удельный вес выполнения плана проведения плановых проверок за 2017 год в отношении физических лиц ( в %) - 0.
 Удельный вес проверок, в ходе которых выявлены нарушения жилищного  законодательства, и материалы по которым направлены в орган государственного жилищного контроля, к общему количеству проверок (%) – 0. 
Доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано (в % от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений) - 0 % (внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились); 
Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными (в процентах от общего числа проведенных проверок) – 0 %. 
Раздел 7. Выводы и предложения по результатам муниципального жилищного контроля
Муниципальный жилищный  контроль является необходимой функцией органов местного самоуправления, при наличии муниципального жилья.

Глава администрации Петровского сельского 
поселения   Чухломского муниципального района                                  А.В. Зиновьев

