ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к форме № 1-контроль об осуществлении муниципального жилищного контроля за
2017 год.
Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города
Екатеринбурга, как уполномоченный орган, осуществляет исполнение функции по
муниципальному жилищному контролю путем проведения проверок соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований, установленными в отношении муниципального
жилищного фонда федеральными законами и законами Свердловской области в
области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.
Исполнение функции по муниципальному жилищному контролю
осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации города
Екатеринбурга от 18.10.2013 № 3575 «Об утверждении Административного
регламента исполнения функции по муниципальному жилищному контролю», в
редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 22.12.2017
№ 2502.
В 2017 году общее количество проверок, проведенных в отношении
юридических лиц составило 559 (внеплановые проверки).
Плановые проверки не проводились.
При обработке проекта плана на 2017 год прокуратурой города Екатеринбурга с
использованием Федеральной государственной системы «Единый реестр проверок»
произошел технический сбой программы, в связи с чем, прокуратура города
Екатеринбурга проект плана на 2017 год не согласовала.
Общее количество проверок, по итогам которых выявлены правонарушения и
выданы предписания об устранении выявленных нарушений составило – 225.
По результатам проверок в 2017 году оформлен 41 протокол об
административных правонарушениях, в том числе:
по ст. 19.5 КоАП РФ (неисполнение предписания) – 30;
по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставления/ предоставления не в полном объеме
сведений (информации)) – 1;
по ст. 19.4.1 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного
лица) – 10;
Мировыми судьями рассмотрено – 40 административных дел:
 по 10 административное производство прекращено по причине отсутствия
состава административного правонарушения;
 по 28 наложены административные штрафы на сумму 272 000 рублей, в том
числе 3 административных наказания в сумме 7 тыс. руб по плановой проверке 2016
года (административное дело рассмотрено в 2017 году).
 по 2 делам административные взыскания отменены Свердловским Областным
судом в сумме 40 000 рублей.
Поступило в бюджет в 2017 году – 95 000 рублей.

Размещается информация в системе ГИС ЖКХ о мероприятиях, связанных с
осуществлением муниципального жилищного контроля по проведению проверок
в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными домами.
Размещается информация в ФГИС «Единый Реестр Проверок» о мероприятиях,
связанных с осуществлением муниципального жилищного контроля по
проведению проверок в отношении юридических лиц, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирными домами.

