
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2019 года № 864

пгт. Ноглики

О мониторинге в отношении управляющих организаций и ТСЖ 
на территории муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»

В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации,
ст.  8.2  Федерального  закона  от  26.12.2008  №  294-ФЗ  «О  защите  прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом
Сахалинской  области  от  05.03.2013  №  10-ЗО  «О  порядке  осуществления
муниципального  жилищного  контроля  и  порядке  взаимодействия  органов
муниципального  жилищного  контроля  с  органом  исполнительной  власти
Сахалинской  области,  осуществляющим  региональный  государственный
жилищный надзор», постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых
для  обеспечения  надлежащего  содержания  общего  имущества  в
многоквартирном  доме,  и  порядке  их  оказания  и  выполнения»,
постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»,
п.  6.3.2  ГОСТ  Р  56195-2014, вопросом  №  5  протокола  совещания
государственной жилищной инспекции Сахалинской области от 06.02.2018 №
8/18,  администрация  муниципального  образования  «Городской  округ
Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  В  период  с  01.12.2019  года  по  30.04.2020  года  включительно
организовать  работу  по  мониторингу  за  выполнением  управляющими
организациями обязательных требований по содержанию общего имущества
в  многоквартирных  домах:  работы  по  расчистке  от  снега  и  наледи
придомовых  территорий,  входных  зон,  крылец,  пешеходных  зон,  кровель,
козырьков.

2. Назначить ответственным за исполнение настоящего постановления
Ворбон В.Б. - консультанта (муниципального жилищного инспектора) отдела
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правового обеспечения,  связей с  общественностью и средствами массовой
информации  организационно-правового  департамента  администрации
муниципального образования «Городской округ Ногликский». 

3.  В  случае  выявления  нарушений  обязательных  требований,
установленных  действующим  жилищным  законодательством,  Ворбон  В.Б.
принять меры реагирования, в рамках полномочий. 

4.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»  в  сети
«Интернет».

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за
собой.

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования
«Городской округ Ногликский» И.А.Микова
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